
27 января с рабочим визитом наш район посетила губернатор владимирской 
области светлана орлова.

Губернатора в поездке со-
провождали первый заме-
ститель главы региона Лидия 
Смолина, вице-губернатор 
Александр Лобаков, руково-
дители структурных подразде-
лений областной администра-
ции, заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ольга Хохлова, главный феде-
ральный инспектор Сергей Ма-
меев, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир» Сергей Бондарен-
ко, генеральный директор ООО 
«Владимиртеплогаз» Сергей 
Пиголкин, глава Петушинского 
района Виктор Шурыгин, глава 
администрации Петушинского 
района Сергей Великоцкий, 
глава администрации посёл-
ка Городищи Ирина Юферева, 
строители и жители посёлка. 
Первым пунк том в плане ви-
зита значилось торжественное 
открытие в Городищах совре-
менной котельной.

Газовая блочно-модульная 
котельная мощностью 13 МВт 
построена за рекордные че-
тыре месяца и позволит обе-
спечить теплом жителей более 
40 многоквартирных домов, 

поликлинику, детскую школу 
искусств, культурно-досуговый 
центр, детский сад и общеоб-
разовательную школу. Новая 
котельная пришла на смену 
той, что располагалась на базе 
бывшего градообразующего 
предприятия – Городищинской 
отделочной фабрики. То, что 
объект жизнеобеспечения на-
ходился фактически в частных 
руках, не один год добавляло 
хлопот в начале отопительного 
сезона. Каждый год, по замеча-
нию первого заместителя гла-
вы администрации Петушин-
ского района А. В. Курбатова, 
запуск тепла сопровождался 
заседаниями КЧС, мерами про-
курорского реагирования и, 
как следствие, – отставанием от 
утверждённого графика. И вот 
наконец в вопросе теплоснаб-
жения этого микрорайона по-
сёлка поставлена точка.

В ходе выступления губер-
натор отметила, что котельная 
в Городищах стала 102-й по 
счёту за последние четыре с 
половиной года. Её  запуск ме-
няет к лучшему экологическую 
обстановку и значительно со-
кращает расходы и непроизво-

дительные потери. На объек-
те установлено современное 
оборудование российского 
производства, благодаря ко-
торому экономятся топливно-
энергетические ресурсы. «Мы 
продолжим улучшать работу 
коммунального комплекса ре-
гиона», – заверила Светлана 
Орлова. 

На 2018 год получено по-
ложительное решение ещё по 
трём котельным, находящимся 
на территории Петушинского 
района: в Болдине, Костерё-
во-1, а также в г. Петушки.

Запуск новой котельной 
– долгожданное событие для 
всех городищинцев, да и вооб-
ще, отметили они при встрече, 
губернатора здесь не видели 14 
лет. Поэтому многие торопи-
лись рассказать о наболевшем, 
задать вопросы. На большин-
ство из них в  своём выступле-
нии ответил глава администра-
ции района С. Б. Великоцкий, 
по некоторым С. Ю. Орлова 
давала поручения главам орга-
нов местного самоуправления, 
членам своей команды. 

Несмотря на то, что день был 
довольно морозным, губерна-

тор под открытым небом с удо-
вольствием разговаривала с жи-
телями посёлка. Она совершила 
экскурсию по котельной, вру-
чила благодарственные письма 
администрации области работ-
никам компании «Теза-строй», 
которые показали высокий про-
фессионализм в реализации 
проекта модернизации системы 
теплоснабжения посёлка Го-
родищи, и даже спела вместе с 
нашей исполнительницей Свет-
ланой Дорофеевой задушевную 
песню «Я люблю тебя, Россия...».

Следующим пунктом визи-
та стало поселковое подраз-
деление Петушинской район-
ной больницы. С состоянием 
дел здесь губернатора позна-
комил главный врач ЦРБ Е. В. 
Тяпкин. Главная проблема 
здравоохранения посёлка, 
да и всего района – отток ка-
дров в Московский регион. 
Проблему стараются решить 
сотрудничеством с частны-
ми клиниками в рамках про-
граммы ОМС. С 2017 года на 
территории Городищинской 
больницы открыт дневной и 
круглосуточный стационары 
компании «Новая медицина», 
где жители посёлка могут бес-
платно получить помощь по 
полису обязательного меди-
цинского страхования. Губер-
натор прошла в регистратуру, 
побеседовала с пациентами, 
ожидавшими приёма врачей. 
Городищинцы высказали по-
желания, чтобы в посёлке 
работали рентген-кабинет, 
томограф, чтобы для этих ис-
следований не приходилось 
ездить в районный центр или 
г. Покров. Сообщили жители 
посёлка, что здесь очень не 
хватает педиатров. Один врач 
не в состоянии обеспечить ох-

ват всего детского населения. 
Просили организовать ком-
плексное стоматологическое 
обслуживание, включая хи-
рурга и детского стоматолога. 

Светлана Орлова сказала, 
что кадровый голод – острая 
проблема  здравоохранения 
33-го региона, но постепенно 
она решается. Врачей привле-
кают размером заработной 
платы, служебными квартира-
ми, оформлением льготной 
ипотеки и другими мерами. 
Ремонтируются больницы, 
был оснащён и расширен об-
ластной онкоцентр, закупается 
современное оборудование... 
А ведь совсем недавно по об-
ласти закрывались роддома, 
медицина пребывала в запу-
стении и упадке, область ис-
пытывала нехватку лекарств. 
Кстати, совсем неожиданно на 
недостаток требуемого редко-
го лекарства губернатору по-
жаловалась пациентка стацио-
нара, который тоже посетила 
Светлана Орлова. Проблему 
моментально решили, дав со-
ответствующее поручение. 
Светлана Юрьевна пообщалась 
с больными, пожелала скорей-
шего выздоровления, препод-
несла небольшие подарки.

Общение с жителями посёл-
ка продолжилось в зале Дома 
культуры. Губернатор расска-
зала о развитии региона; оз-
вучила цифры, подробнее 
остановившись на показателях, 
относящихся к району и посёл-
ку; поделилась воспоминани-
ями о том, как начинала пре-
образования, только-только 
оказавшись в губернаторском 
кресле. Затем настал черёд во-
просов из зала. 
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Первый из них касался не-
достатка рабочих мест в посёл-
ке. Когда-то их обеспечивала 
фабрика, но сейчас большин-
ство вынуждено ездить на за-
работки в Москву. Губернатор 
призвала смотреть на ситуацию 
реально. На прежние объёмы 
фабрика выйти уже не смо-
жет. В условиях ограниченной 
территории строительство 
крупных объектов тоже вряд 
ли возможно, но, как подчерк-
нула председатель местного 
совета ветеранов, в посёлке 
много невостребованных, про-
мышленных в прошлом зданий, 
которые можно было бы ис-
пользовать для этих целей. Что-
бы существующий собственник 
решил наращивать объёмы, 
необходимо создать ему конку-
ренцию – пригласить крупного 
инвестора, как уже произошло 
с подачи губернатора в дру-
гих территориях. Но это очень 
сложно. Скорее всего, будущее 
промышленности посёлка – за 
малым и средним бизнесом. 

Ещё один озвученный из 
зала вопрос касался ветхо-
го жилья. Третий год жильцы 
дома 1935 года постройки из 
п. Городищи бьются, чтобы его 
признали  аварийным, а за-
тем включили в программу по 
переселению. Но решения нет 
до сих пор. Губернатор вызвала 
для ответа главного жилищно-
го инспектора региона Сергея 
Шахрая, своего первого заме-
стителя по развитию инфра-
структуры, ЖКХ и энергетики 
Лидию Смолину. Исчерпыва-
ющие пояснения дал глава 
администрации Петушинско-
го района С. Б. Великоцкий. 
В ближайшее время при под-
держке области вопрос будет 
решён. Вообще вопрос ветхо-
го жилья – большая проблема 
для области, – пояснила Лидия 
Смолина. – До 2012 года ветхие 
здания аварийными практи-
чески не признавались. С тех 
пор в области были признаны 
аварийными и расселены 179 
домов, но своей очереди ждут 
жильцы ещё 389 домов, на рас-
селение которых требуется че-

тыре с половиной миллиарда 
рублей. Но 180 млн областных 
средств на текущий год для 
решения этой проблемы есть. 
Поэтому, пусть и медленно, но 
она решается.

Депутат поселкового Совета 
задал вопрос о спорте. «Спорт в 
посёлке похоронен. Держится 
на альтруистах и энтузиастах». 
«Детей на соревнования при-
ходится возить за свой счёт». А 
ведь когда-то в посёлке было 
пять хоккейных команд! Гу-
бернатор дала поручения ди-
ректору департамента спорта: 
выделить на посёлок допол-
нительную ставку, включить 
команды посёлка в областные 
спортивные мероприятия, а 
руководству Городищ и Пету-
шинского района – присмо-
треть площадку для спортивно-
го объекта, например, крытой 
хоккейной коробки. Работа по 
подбору подходящего земель-
ного участка, пояснил С. Б. Ве-
ликоцкий, уже ведётся.

Депутат районного Сове-
та Павел Пряников обратил 
внимание на проблему капи-
тального ремонта жилья. Горо-
дищинцы платят положенные 
взносы в Фонд,  в 2014 - 2015 
гг. в посёлке было отремонти-
ровано несколько домов, но, 
когда дело дошло до крупного, 
многоквартирного жилья, всё 
застопорилось. Да и собранных, 
в соответствии с тарифом, с по-
сёлка средств вряд ли хватит 
для масштабных ремонтных ра-
бот. Первый зам. губернатора 
Лидия Смолина обратила вни-
мание на то, что плата за капи-
тальный ремонт во Владимир-
ской области ни разу с 2014 года 
не поднималась. В Петушин-
ском районе уровень собирае-
мости самый низкий в области 
– 74%, тогда как есть террито-
рии, например, Суздальский 
район, где собираемость до-
стигает 103% при среднеоб-
ластном в 97%. Все средства, 
собранные на территории МО, 
направляются на ремонт до-
мов этой территории. Крупные 
многоквартирные дома тоже 
включены в план, данный кон-
кретный крупный дом сейчас 
«на конкурсе».

В ходе встречи с населением 
были озвучены и другие вопро-
сы. Все они зафиксированы для 
дальнейшей проработки. Ещё 
чаще звучали в адрес губерна-
тора благодарности. Цыган-
ская диаспора поблагодарила 
С. Ю. Орлову за строительство 
дороги по ул. Вокзальной, ди-
ректор ДШИ п. Городищи вы-
разила признательность за 
приобретение дорогостоящих 
музыкальных инструментов и 
оборудования по обеспечению 
безопасности. Руководитель 
музея сердечно благодарила 
за выделенные ему денежные 
средства в размере 430 тысяч 
рублей. Для поселкового му-
зея это – большое подспорье. 
Директор Городищинской об-
щеобразовательной средней 
школы поблагодарила за под-
держку школ области, органи-
зацию по инициативе губер-
натора поездок школьников, 
а также большое внимание, 
которое уделяют глава адми-
нистрации района, управление 
образования нуждам школы и 
всего посёлка.

В ходе награждения самые 
достойные городищинцы, среди 
которых – учителя, фельдшеры 
«Скорой помощи», руководи-
тели Городищинского КДЦ, ме-
ханизаторы, военные, доярки, 
швеи, получили из рук губер-
натора Владимирской области 
С. Ю. Орловой благодарствен-
ные письма и памятные призы. 
Были отмечены многодетные 
семьи и супруги, прожившие в 
браке полвека в мире и согла-
сии. Сертификат на приобрете-
ние компьютерного оборудова-
ния и звуковой техники получил 
коллектив Городищинского КДЦ. 
Главный врач Петушинской РБ 
Е. В. Тяпкин поднялся на сцену 
для получения сертификата на 
два миллиона рублей на ремонт 
детского отделения Городищин-
ской больницы. 

Закончилась встреча кон-
цертом государственного во-
кально-хореографического ан-
самбля «Русь» имени Михаила 
Фирсова.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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голосовать стало удобнее

с 31 января в мФц и тер-
риториальных избиратель-
ных комиссиях, а с 25 февраля 
и в участковых избиратель-
ных комиссиях стартует нов-
шество этой избирательной 
кампании – приём заявлений 
избирателей на включение 
в список для голосования по 
месту нахождения.

Теперь тем, кто по каким-
либо причинам в день выборов 
18 марта 2018 года будет нахо-
диться вне места своего прожи-
вания, достаточно до 12 марта 
прийти в пункт приёма заяв-
лений с паспортом и сообщить 

об этом. Соответствующее за-
явление можно написать соб-
ственноручно, или оформить 
в электронном виде. Как это 
правильно сделать, подскажет 
специалист. Пункты приёма за-
явлений работают в будни до 
21 часа, а в выходные и празд-
ничные дни - с 9 до 15 часов.

В территориальной изби-
рательной комиссии Петушин-
ского района предполагают, 
что желающих воспользовать-
ся такой возможностью будет 
много, например, среди тех, 
кто прописан в Москве или 
Московской области, а фак-
тически проживает у нас в 
районе. Похожая история у 
семейной четы Фомичёвых, 
приехавших в ТИК в первый 
же день начала действия нов-
шества. Супруги прописаны в 
Москве, но уже 26 лет факти-
чески проживают в д. Старые 
Омутищи. Конечно, им удоб-
нее проголосовать по месту 
фактического нахождения, 
тем более что теперь для это-
го не надо брать открепитель-
ные талоны, как было ранее.

В СоВете депутатоВ района

бюджет скорректирован
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПЕРВОГО В эТОМ ГОДу ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
НАРОДНыХ ДЕПуТАТОВ РАйОНА НАХОДИЛИСь БЮДЖЕТНыЕ ВОПРОСы, 
А ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНО-
ДАТЕЛьСТВА НОРМАТИВНыХ ДОКуМЕНТОВ МЕСТНОГО уРОВНЯ.

Корректировка бюджета по-
требовалась в связи с тем, что 
доходная часть бюджета на 2018 
год сократилась на 179 млн 805 
тысяч рублей за счёт сокраще-
ния субсидий на обеспечение 
жильём молодых семей, других 
категорий граждан, на строи-
тельство и реконструкцию авто-
мобильных дорог и пр. 

Расходная часть бюджета 
также сокращается на 60 млн. 
Выделяются дополнительные 
бюджетные ассигнования на 
строительство автомобиль-
ной дороги в микрорайоне г. 
Покров, южнее ул. Пролетар-
ской; на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния; на оплату работ по устрой-
ству вентиляции спортивно-
го зала стадиона «Динамо». 
Предусмотрены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования 
на строительство ФОКа в г. Пе-
тушки (28 млн руб.), на проек-
тно-сметную документацию на 
ремонт зрительного зала РДК, 
на ремонтные работы в рай-
онном Центре прикладного и 
художественного творчества 
(1 млн 88 тысяч рублей), и т. д.

Дефицит бюджета райо-
на увеличивается на 118 млн 
рублей.

В результате (при одном 
воздержавшемся) Совет под-
держал изменения в бюджет.

Далее депутаты привели в 
соответствие с действующим за-
конодательством ряд норматив-
ных документов, среди которых 
устав МО «Петушинский район», 
Положение о публичных слуша-
ниях и др. Большинство из них 
просто «транслируют» практи-
чески дословно новшества фе-
дерального законодательства, 
поэтому проведения публичных 
слушаний не требуют. В отноше-
нии устава все процедуры были 
соблюдены, но органы юстиции 
не успели зарегистрировать но-
вую редакцию документа перед 
новым годом, поэтому документ 
и потребовал вынесения на оче-
редную сессию.

Аналогичные изменения, 
транслирующие норму ФЗ, 
были внесены в Положения о 
квалификационных требовани-
ях для замещения должностей 
муниципальной службы. Изме-
нения коснулись Положения об 
оплате труда работников управ-
ления образования админи-
страции Петушинского района.

Рассматривался в ходе сес-
сии и ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА.
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вот отрывок из предысто-
рии нашего знакомства. «обе-
щал к вам зайти с документами, 
но, к сожалению, из-за ишеми-
ческой  болезни я этого сделать 
не могу. однако, как и обещал, 
вышлю письмом фото военных 
лет и ряд других документов…».  
Это письмо, от 17 мая 2005 года, 
адресованное мне, хранится в 
краеведческом музее и навсег-
да останется уникальным сви-
детельством мужества и геро-
изма наших воинов.

Николай Степанович Пота-
нин родился 20 мая 1923 года в 
деревне Васильки Анкудинов-
ского сельского Совета. Дерев-
ня, наделённая таким притя-
гательным названием, звала к 
вспаханной земле. Сколько во-
круг неё росло васильков, про-
стых и нежных, цветом схожих с 
небом! В деревне и школа была 
своя - начальная. После окон-
чания четырёх классов вместе 
с другими детьми Николай хо-
дил пешком в Караваевскую 
семилетнюю школу. 10 класс 
Костерёвской средней школы 
окончить ему не пришлось. 31 
октября 1941 года Николаю По-
танину пришла повестка…

«После призыва в армию я 
был направлен в Гороховецкие 
лагеря, где находился около двух 
недель. Жили мы там в казар-
мах, покрытых еловым и сосно-
вым лапником, вместо кроватей 
были земляные возвышения, а 
между ними проходы. Тогда, в 
ноябре 1941 года, были креп-
кие морозы. Кормили один раз 
в день, и едой это назвать язык 
не поворачивается, поэтому 
многие не выдерживали и уми-
рали от недоедания и холодов. 
Но мне повезло, помогло обра-
зование. Меня вызвали в штаб 
и направили в 603 гвардейский 
стрелковый полк 4 гвардейской 
дивизии. В этом полку боль-
шинство её состава состояло из 
бойцов, призванных из городов 
Московской области - Орехово-
Зуева, электростали, Ногинска 
и других. Немало из них  попали 
на фронт со школьной скамьи, 
как и я. Из числа юношей, ро-
дившихся в 1923 году, остались в 
живых один из 10 призванных в 
армию. Наш полк действовал в 
районе города Тихвин. В первый 
боевой поход нас направили в 
населённый пункт, находивший-
ся в 25 - 30 км от линии фронта. 
До нашего прибытия немцы его 
полностью сожгли. А мы от уста-
лости, пройдя пешим ходом этот 
путь, и полуголодные, за отсут-
ствием жилья сразу заснули на 
месте сгоревших строений вме-
сте с командным составом.

Я хорошо помню, как мне 
приснился сон, будто я лежу 
на кровати в родном доме, где 
тепло и уютно. И вдруг почув-
ствовал удар в спину и возглас: 
«Вставай, начинай бегать!». 

Смотрю, передо мной стоит 
красноармеец пожилого воз-
раста. Придя в себя, я узнал, что 
почти все 300 бойцов из под-
московных городов замёрзли. 
Разбудивший меня боец спро-
сил: «А ты, видимо, из числа де-
ревенских?». Я ответил: «Да, из 
деревни Васильки, там родил-
ся». От поселка Костерёво в Ва-
сильки каждую субботу и вос-
кресенье туда и обратно почти 
3 года я ходил пешком домой к 
родителям за пропитанием, в 
основном за картошкой. А это 
не близко. Видно, это и спасло 
меня от замерзания. По суще-
ству приходилось ходить в лю-
бую погоду, как видим, натре-
нированность сыграла свою 
роль в моей судьбе. 

Позже 603 полк был попол-
нен, и опять моими ровесни-
ками по возрасту. А в первый 
бой я вступил в первых числах 
января 1942 года. Нас ночью 
направили через железнодо-
рожное полотно, где в лесу рас-
полагались немецкие войска 
для внезапного ночного удара. 
Было приказано не курить, не 
разговаривать, вести себя тихо. 
Недалеко от леса кто-то назло, 
с умыслом, громко кашлянул. 
Почти тут же взвилась ракета и 
началась стрельба из всех видов 
оружия, снабжённого разрыв-
ными пулями. Нам показалось, 
что в нас стреляют с двух сторон. 
Взрывались пули, соприкасаясь 
с ветвями деревьев. Поэтому 
мы побежали не к железнодо-
рожному полотну, а в обратном 
направлении, и оказались в 
полном окружении немецки-
ми войсками. Я не знаю, сколь-
ко из нас осталось в живых, но 
остался единственный выход – 
выходить из окружения путём 
штыковой атаки. Надев на вин-
товки штыки, с диким криком 
«ура!» - рванулись на прорыв. 
Дальнейший ход атаки я не пом-
ню, так как двухметровый финн 
пронзил меня клинком, кото-
рый прошёл по левой стороне 
головы, и я упал в глубокий снег.

Когда я очнулся, наступи-
ла ночь. Возле меня никого не 
было, и я по хвойным деревьям 
определил, в каком направле-
нии мне следует идти. Я вышел 
к железной дороге, когда уже 
стемнело. Я перешел желез-
ную дорогу 7 января 1942 года. 
Был сильный мороз, и я пошёл 
вглубь леса. На своём пути я 
встретил двух красноармей-
цев, и мы вместе стали решать, 
что делать дальше. Было два 
выхода: замерзать в лесу или 
искать какое-то укрытие. И, к 
нашей радости, на пути встре-
тилась убитая лошадь, на ко-
торой находилось покрывало 
- мы посчитали, что немецкое, 
и недалеко от неё туалет. На-
ведя в нём кое-какой порядок, 
настелили хвойных веток и за-

крылись найденным покрыва-
лом. Прижавшись друг к другу, 
мы согрелись и мгновенно за-
снули. утром, голодные, пошли 
к убитой лошади добывать пи-
тание. Только разрезали лоша-
диный живот - недалеко от нас 
взрывается снаряд. Мы побе-
жали прочь. Второй снаряд не-
далеко от нас тоже взорвался. 
Бежавшему с правой стороны 
бойцу осколок угодил в правый 
бок, а мне несколько осколков 
угодили между левой рукой и 
боком. Левая рука ниже локтя 
была до кости разрезана оскол-
ком, и два мелких осколка по-
пали мне в правый бок. Пере-
вязать мы себя сами не могли, 
и нести винтовки тоже. Поэто-
му винтовки положили на снег, 
ногами захватили ремни и, 
прижавшись друг к другу, пош-
ли на выход из леса. После нас 
образовалась от крови полоса. 
К счастью для нас, мы вышли 
на проходившую недалеко от 
леса дорогу. Смотрим - идёт 
грузовая машина. Наша или не-
мецкая - не знаем. Нас увидели, 
машина остановилась, к нам 
навстречу идёт военный, а на 
шапке у него сверкает красная 
звёздочка. Вместе с шофёром 
уложили они нас в кузов и до-
ставили в полевой медсанбат. В 
нём от большой потери крови 
мой товарищ – второй попут-
чик, он тоже был из Москов-
ской области, умер. Думаю, о 
его кончине было сообщено 
родственникам.

Через несколько дней меня, 
освободив от полчища вшей, 
отправили в военный госпиталь 
№ 2309, в Вологду, в восьмиде-
сяти км от медсанбата. В дороге, 
в сильный мороз, я отморозил 
себе пальцы на обеих ногах. Ле-
чился я в госпитале до 18 апреля 
1942 года. После выписки был 
направлен в Горький.  

Из Горького я был направ-
лен в город Моршанск, где 
готовились воинские части, в 
особенности противотанковой 
артиллерии. После прошед-
шего там обучения мне сразу 
было присвоено звание стар-
ший сержант. В начале октября 
1942 года я был направлен в  
Сталинград и участвовал в Ста-
линградской битве до 9 апреля 
1943 года, т. е. по день вторич-
ного ранения, в составе 54 от-

дельного гвардейского проти-
вотанкового истребительного 
дивизиона, который входил в 
состав 2-го гвардейского меха-
низированного корпуса. Мне 
тогда было 19 лет». 

Благодаря сайту МО «Па-
мять народа» я нашла приказ 
№ 019 от 28 мая 1943 года о на-
граждении особо отличившихся 
в боях, подписанный команди-
ром 2-го гвардейского механи-
зированного корпуса генерал-
майором Свиридовым. К нему 
прилагается наградной лист:  
«Старший сержант Потанин Ни-
колай Степанович в дивизионе 
с мая 1942 года. Он вырос в нём 
от красноармейца до коман-
дира взвода. В боях за Родину 
в районе села Новоселовское 
товарищ Потанин, своим взво-
дом преодолев пересечённую 
местность, выдвинулся вперёд 
и, умело маневрируя огнём, 
уничтожил до 40 человек гитле-
ровцев, 4 станковых пулемёта с 
прислугой, тем самым обеспе-
чил продвижение вперёд на-
шей пехоты. За всё время боёв 
товарищ Потанин имеет на сво-
ём счету два подбитых танка, 
1 пушку, 2 миномёта противни-
ка. На Северо-Западном фрон-
те с июня по ноябрь 1942 года. 
За мужество и отвагу товарищ 
Потанин Н. С. заслуживает на-
граждения медалью «За отва-
гу». Командир дивизиона гвар-
дии майор Русаков».

«Мне трудно сейчас вспом-
нить все события тех дней, но 
отдельные факты, вероятно, 
не исчезнут из памяти до конца 
жизни. Нельзя забыть послед-
ний бой, который произошёл 
9 апреля 1943 года, уже после 
разгрома 6-й немецкой армии. 
В этот роковой для меня день я 
получил тяжёлое осколочное ра-
нение. После ранения сразу был 
направлен на лечение в глубо-
кий тыл, в военный госпиталь № 
3923 города Медногорска Чка-
ловской области, из которого 
был выписан 17 июня 1943 года 
и признан ограниченно годным. 

В пути следования от Ста-
линграда до Медногорска я на-
ходился двадцать дней, тогда и 
проходило моё лечение. В по-
езде мне не было сделано ни 
одной перевязки, лишь забин-
товывали те места, где проса-
чивалась кровь, так как у мед-
персонала не хватало на это 
времени, поскольку на каждой 
железнодорожной станции 
оставляли по несколько умер-
ших от ран солдат и офицеров. 
Военный врач госпиталя после 
длительных усилий по снятию 
засохших бинтов сказал: «По-
везло тебе, воин. Если бы в 
ране не завелись черви, быть 
бы тебе без руки, а возмож-
но, и без самой жизни». Мед-
персонал госпиталя был очень 
удивлён тем, что большой па-
лец левой руки, почти полно-
стью оторванный от ладони, 
за время поездки прирос к ней 
снизу. А об осколках в груди и 
в левом боку я узнал только в 
январе 1960 года в возрасте 36 
лет при прохождении рентге-

на. И сейчас в голове торчит 
немалый осколок. А на пра-
вой руке возле указательного 
пальца осколок видно невоо-
ружённым глазом – так как он 
врос в кость. 

Если говорить о событиях, 
то запомнилось 2 февраля 1943 
года. это был день пленения 
фельдмаршала немецкой армии 
Паулюса. Мне и сейчас снятся 
толпы пленённых нами румын-
ских солдат: грязных, немытых, 
оборванных и вшивых, которых 
нашему дивизиону было по-
ручено отправлять за колючую 
проволоку. После окружения 
немцев нам было приказано 
сбивать их транспортные само-
лёты, направлявшиеся к окру-
жённым и обратно. Однажды 
нам удалось из 45-мм орудия, 
углублённого в землю, с под-
нятым вверх стволом, сбить два 
транспортных самолёта. Один 
направлялся к окружённым, а 
другой обратно с ранеными, в 
основном, немецкими офице-
рами, даже с лошадью, очевид-
но, любимой одним из высоко-
поставленных офицеров. Было 
также много писем от окружён-
ных немцев к своим родным в 
Германию. Я запомнил содержа-
ние одного письма - от 12 января 
1943 года. Тогда я мог со слова-
рём переводить с немецкого на 
русский: «Здесь суровые морозы 
затрудняют наше положение в 
окопах. Сидим в них не умытые, 
не бритые, как чушки, к тому же 
мучение со вшами. Ваш Ганс»…

После выписки из госпиталя 
я был направлен в город Бала-
клея Харьковской области, в 
артиллерийский арсенал № 1 
для дальнейшей военной служ-
бы, и назначен старшиной во-
енной охраны этого арсенала, 
имевшего важное стратегиче-
ское значение, поскольку он 
снабжал Красную Армию все-
возможной отремонтирован-
ной военной техникой, посту-
павшей с фронта для ремонта. 

За время военной службы я 
был награждён орденом Оте-
чественной войны 1 степени, 
№ 1501103, медалью «За обо-
рону Сталинграда», № 003502.

После окончания войны я 
был демобилизован из армии 
- 31 октября 1945 года. Вер-
нулся в Петушинский район, 
где до выхода на пенсию по 
возрасту - до ноября 1986 года 
работал в отделах райиспол-
кома на разных должностях. 
Самым длительным периодом 
была работа в качестве заве-
дующего отделом социального 
обеспечения - в течение почти 
25 лет, за что я был награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени под  № 1023798».  

негромкий подвиг просто-
го русского солдата – пусть он 
навсегда останется мощной 
нравственной опорой на на-
шем  жизненном пути. в этом, 
я думаю, и есть наша благо-
дарная память.

 О. ШУВАЕВА,
заведующая краеведческим 

музеем районного Центра 
культуры и искусств.

Выстоял великий наш солдат!
Выстоял бессмертный Сталинград!

СЕГОДНЯ – 75-Я ГОДОВЩИНА РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОйСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОйСК В СТАЛИНГРАДСКОй БИТВЕ

В КАНуН 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДы В СТАЛИНГРАДСКОй БИТВЕ Я ПОДГОТОВИ-
ЛА ВОСПОМИНАНИЯ уШЕДШЕГО уЖЕ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА ВОйНы,  
ПЕТуШИНЦА  НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ПОТАНИНА. ОН уЧАСТВОВАЛ В 
СТАЛИНГРАДСКОМ СРАЖЕНИИ С САМОГО НАЧАЛА И ДО КОНЦА, ПОКА 
НЕ ПОЛуЧИЛ СЕРьёЗНОЕ РАНЕНИЕ.



5 феВраля, понеделЬнИК

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Чужая дочь». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «Ищейка». (12+).
4.05 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ИДЕАЛьНый ВРАГ». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25 «ПОЦЕЛуйТЕ НЕВЕСТу!».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «БуДНИ уГОЛОВНОГО РОЗыСКА».
9.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАуН». (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Окраина совести». (16+).
23.05 Без обмана. «Вялая история» (16+).
0.00 События.
0.35 «Право знать!» (16+).
2.10 «СТРАХ ВыСОТы».
4.00 «ВЕРА». (16+).

5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МуХТАР. НОВый СЛЕД» (16+).
10.25 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИй» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КуПЕР. НЕВИДИМый 
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Карамзин. Проверка временем». 
7.35 «Архивные тайны».
8.05 «ПРОСТО САША»..
9.15 «Ораниенбаумские игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Богема. Мария Миро-
нова». 1995.
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Мастера фортепианного ис-
кусства. Григорий Соколов.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации..
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ТИХИй ДОН».
23.05 «Заговор генералов». 
0.10 «Магистр игры».
2.50 «эдуард Мане».

5.00, 9.00 «Военная тайна»..
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.

14.00 «Засекреченные списки».  16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «эЛИЗИуМ». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30 «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРуЖИЕ». 16+.
2.30 «уРАГАН». 16+.
4.15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ». (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «уНИВЕР» (16+).
19.00, 19.30 «уЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «ШИК!» . (16+). 
3.35 «Импровизация» (16+). 
5.35 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Приключения Кота в сапогах» (6+). 
7.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТьЯ» 
(12+). 
9.00, 23.00, 0.30 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+).
11.00 «ОБЛИВИОН» (16+).
13.30, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+). 
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 «ОТЕЛь «эЛЕОН» (16+). 
20.00 «МОЛОДёЖКА» (16+). 
21.00 «ПОСЛЕДНИй РуБЕЖ» (16+). 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «Супермамочка» (16+).
2.00 «ОДНАЖДы» (16+). 
3.55 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Сериал. «Слепая».  
(12+).
10.30 Скрипт-реалити. «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне».  (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00  «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «КАСЛ».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «КОСТИ». (12+).
23.00  «ОКОНЧАТЕЛьНый АНАЛИЗ»..
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15  «СКОРПИ-
ОН».  (16+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 
Новости.
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
9.00 «Диггстаун»..
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+).
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«эспаньол» - «Барселона» (0+).
15.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) - «Кальмар» (Швеция).
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки».
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвез-
да АПЛ». Специальный репортаж (12+).
21.55 Олимпийские атлеты из России.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала..
1.25 «Защита Лужина». (12+).
3.25 «Малыш Галахад»..
5.10 «йохан Кройф. Последний матч. 40 
лет в Каталонии».

6 феВраля, ВторнИК

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 «Ищейка». (12+).
2.05 «Что скрывает ложь». (16+).

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ИДЕАЛьНый ВРАГ». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25  «ПОЦЕЛуйТЕ НЕВЕСТу!».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...»  (16+).
8.35 «БОЛьШАЯ СЕМьЯ».
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 «КОЛОМБО».  (12+).
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАуН». (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! ушлый 
папа» (16+).
23.05 «Интервью с вампиром».
0.00 События.
0.35 «Хроники московского быта. Все мы 
там не будем» (12+).
3.40 «ВЕРА». (16+).
5.30 «Вся правда» (16+).

5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МуХТАР. НОВый СЛЕД» (16+).
10.25 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИй» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КуПЕР. НЕВИДИМый 
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Москва водная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «ТИХИй ДОН».
8.55 «Заговор генералов». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Вручение Государствен-
ных премий СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архитектуры».
12.15 120 лет со дня рождения АЛЛы 
ТАРАСОВОй. «Чтоб играть на века...».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»..
13.35, 20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени»..
14.30 «Потаенное судно». 
15.10, 1.55 Мастера фортепианного ис-
кусства. Даниил Трифонов.
15.55 Мировые сокровища. «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал религией 
Китая»..
16.10 «эрмитаж». .
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»..
18.45 «Больше, чем любовь»..
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Искусственный отбор.
23.05 «Заговор генералов». 
0.10 «Тем временем».
2.40 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»..

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00 «эЛИЗИуМ». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «ВОЗДуШНАЯ ТЮРьМА». 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30  «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРуЖИЕ-2». 16+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ». (16+). 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «уНИВЕР» (16+).
19.00, 19.30 «уЛИЦА» (16+)..
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+). 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00 «КРуЧЕНый МЯЧ». (16+).
3.15 «Импровизация» (16+)..
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+). 
7.05 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+). 
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
8.35 «Том и Джерри». (0+). 
9.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+).
9.55 «ПОСЛЕДНИй РуБЕЖ» (16+). 
12.00, 20.00 «МОЛОДёЖКА» (16+).
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 «ОТЕЛь «эЛЕОН».
21.00 «ЗАЩИТНИК» (16+). 
22.50 «Шоу «уральских пельменей» 
(12+).
1.00 «Супермамочка» (16+). .
2.00 «СМЕШАННыЕ ЧуВСТВА» (16+).
3.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+).
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка».  (12+).
11.30  «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями».  (16+).
15.00 «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «КАСЛ». (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «КОСТИ».  (12+).
23.00  «ПОБуДь В МОЕй ШКуРЕ». (16+).
1.00, 2.00, 2.45, 3.30  «ГРИММ».  (16+).
4.15  «Тайные знаки».  (12+).
5.15 «Тайные знаки».  (12+).

6.30 «Заклятые соперники».(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости.
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
9.00 «Жестокий спорт».  (16+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «уот-
форд» - «Челси» (0+).
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Дженоа» (0+).
14.45 Смешанные единоборства. 
16.45 «Сильное шоу» (16+).
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига уЕФА. 
Плей-офф. «Интер» (Италия) - «Спартак» 
(Россия).
19.55 Футбол. Товарищеский матч..
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) - «Динамо-
Казань» (Россия).
0.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Падерборн» - «Бавария» (0+).
2.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. .
4.55 UFC Top-10. Противостояния (16+).
5.20 «Её игра».

7 феВраля, Среда

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35  «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15  «Ищейка». (12+).
2.10  «На обочине». (16+).

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ИДЕАЛьНый ВРАГ». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25  «ПОЦЕЛуйТЕ НЕВЕСТу!».  (12+) 

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «СТРАХ ВыСОТы».
10.40 «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.20 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАуН».  (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ»..
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+).
0.00 События.
0.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+).
1.25 «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты».
3.50 «ВЕРА». (16+).

5.00, 6.05  «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МуХТАР. НОВый СЛЕД» (16+).
10.25 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИй» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КуПЕР. НЕВИДИМый 
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Москва дачная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «ТИХИй ДОН».
8.55 «Заговор генералов». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «ГуМ»..
12.10 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»..
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Давида Самойлова».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени»..
14.30 «Потаенное судно». Документаль-
ный сериал. Фильм 2-й.
15.10, 1.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. Рудольф Бухбиндер.
15.55 Мировые сокровища. «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Нидерландов»..
16.15 «Магистр игры». .
16.40 «Ближний круг Николая Лебеде-
ва».
17.35 Цвет времени. Камера-обскура.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.05 «Заговор генералов». 
0.10 «О времени и о реке. Волга»..
2.30 Гении и злодеи. 

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00  «ВОЗДуШНАЯ ТЮРьМА». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «КОЛОМБИАНА» . 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30 «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРуЖИЕ-3». 16+.
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «уНИВЕР» (16+).
19.00, 19.30 «уЛИЦА» (16+)..
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННый». 
(12+). 
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «Команда Турбо» (0+).
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+).
8.35 «Том и Джерри». (0+). 
9.00 «Шоу «уральских пельменей» (12+).
10.05 «ЗАЩИТНИК» (16+). Боевик.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
постановление администрации  петушинского  района владимирской 

области от 26.01.2018  г. петушки № 121
О внесении изменений в постановление админи-

страции Петушинского района от 29.12.2017  № 2518
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Пету-
шинского района от 07.11.2017 № 2120 «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке 
территории», порядком подготовки проектов плани-
ровки и проектов межевания территории в границах 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 18.12.2015 № 1971, решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского района 
от 29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Петушинский район» Владимирской области», 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
29.12.2017 № 2518 «О назначении публичных (обще-
ственных) слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для строительства ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод 

низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в д. Головино Петушинского района Владимирской 
области»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следую-
щей редакции:

 «1. Назначить на 16.02.2018 года проведение пу-
бличных (общественных) слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для стро-
ительства линейного объекта «Распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Головино Петушинского района 
Владимирской области»  (далее – Проект планиров-
ки и Проект межевания).».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«2. Начало публичных (общественных) слушаний в 
15.00 в здании Нагорного сельского Дома культуры по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
поселок Нагорный, улица Владимирская, дом 1-а.».

2. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район».

глава администрации с.б.великоцкий

2.12.6. Кабинеты приема заявителей оборуду-
ются информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности сотруд-

ника организации осуществляющей муниципальную 
услугу, принимающего заявителей; 

- режима работы сотрудника организации осу-
ществляющей муниципальную услугу, принимающе-
го заявителей. 

2.12.7. Рабочее место сотрудника, осуществляю-
щего прием и консультирование, должно быть обо-
рудовано: 

- местом для приема посетителей (приема заяв-
лений); 

- персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам 
данных; 

- печатающим, ксерокопирующим и сканирую-
щим устройствами. 

2.12.8. Места для приема документов должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 

2.12.9. В целях обеспечения конфиденциально-
сти сведений о заявителе одним должностным ли-
цом одновременно ведется прием только одного за-
явителя по одному обращению за предоставлением 
одной муниципальной услуги. 

2.12.10. При оборудовании помещений, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечивается возможность беспрепятственной эва-
куации всех заявителей и должностных лиц в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.11. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запросов, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть доступны для инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов. 

2.13.Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги: 

- заявительный порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги; 

- открытость деятельности администрации и Ко-
митета при предоставлении муниципальной услуги; 

- доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим регла-
ментом; 

- получение полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 

- размещение информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» в сети 
Интернет (http://www.petushki.info), на портале госу-
дарственных услуг Владимирской области (http://33.
gosuslugi.ru). 

III. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур. Требования к по-
рядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные про-
цедуры: 

-прием и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

-рассмотрение заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

-возврат документов при наличии оснований;
-подготовка заключения о расположении в 

границах испрашиваемого земельного участка 
зданий, сооружений, объектов незавершенных 
строительством;

-подготовка и направление заявителю сообще-
ния об отказе в оказании муниципальной услуги;

-подготовка проекта договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка, постановления о бес-
платном предоставлении земельного участка и на-
правление его заявителю.

3.2. Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является обращение заяви-
теля с заявлением о предоставлении земельного 
участка. 

При поступлении обращение заявителя о предо-
ставлении земельного участка в МФЦ, обращение 
на следующий день передаётся в администрацию, 

ответственному исполнителю, принимающему за-
явления. 

При поступлении обращение заявителя о предо-
ставлении земельного участка в администрацию, от-
ветственный исполнитель администрации, принима-
ющий заявление: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя, 
личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, либо полномо-
чия представителя; 

2) сверяет представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов, делает на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, про-
изводит копирование документов, если их копии не 
представлены, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов; 

3) при необходимости оказывает содействие в 
составлении заявления; 

4) оформляет два экземпляра расписки о при-
еме документов, передает один заявителю (в случае 
поступления документов по почте — отправляет по-
чтовым отправлением); второй экземпляр расписки 
прикладывается к заявлению. 

Максимальный срок выполнения указанных ад-
министративных процедур не может превышать 15 
минут. 

3.2.2. Ответственный исполнитель, принявший 
заявление, в день принятия заявления, передаёт ука-
занное заявление главе администрации, для озна-
комления и поручения к исполнению Комитету. 

Первый заместитель главы администрации по 
развитию инфраструктуры и ЖКХ, председатель Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района, получив заявление, направляет его для ис-
полнения ответственному исполнителю. 

3.2.3. Исполнитель Комитета, ответственный за 
приём заявлений, в течение трех рабочих дней: 

1) проверяет соответствие представленных до-
кументов требованиям, установленным Админи-
стративным регламентом предоставления муници-
пальной услуги; 

2) проверяет на соответствие заявления требо-
ваниям п. 1. ст. 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) наличие документов, предусмотренных п. 
2.6.раздела II настоящего Регламента.

4) формирует запрос необходимых документов 
заявителя в рамках межведомственного взаимодей-
ствия; 

5) формирует дело на земельный участок; 
6) подшивает заявление и представленные доку-

менты заявителем, а также один экземпляр расписки 
о приеме документов; 

7) получает запрошенные документы заявителя 
через средства межведомственного электронного 
взаимодействия от органов, предоставляющих услу-
ги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, заверяет их 
и подшивает в дело на земельный участок; 

8) передает дело на земельный участок в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета, для подготовки заключения о расположе-
нии в границах испрашиваемого земельного участка 
зданий, сооружений, не завершенных строитель-
ством объектов. 

3.3. Ответственный исполнитель, принявший 
заявление, при наличии оснований, установленных 
пунктом 3 статьи 39.15. Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, в течение десяти дней готовит про-
ект сообщения о возврате заявления и документов. 

3.4. Ответственный исполнитель, в течение деся-
ти дней со дня получения заявления с документами 
осуществляет выезд на земельный участок с целью 
установления нахождения или отсутствия на земель-
ном участке, принадлежащем заявителю здания, 
строения, не завершенного строительством объекта, 
и передаёт заявление, документы уК заявлению и за-
ключение ответственному исполнителю. 

3.5. Ответственный исполнитель проверяет по-
ступившее заявление и документы на наличие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.5.1. При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственный 
исполнитель подготавливает отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и передаёт его на подпись 
главе администрации. Срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 7 календарных 
дней. 

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТуШИНСКОГО  РАйОНА Владимирской области от 
27.11.2017 г. Петушки № 2245. Начало в № 6.

3.5.2. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, ответствен-
ный исполнитель передаёт заявления с документа-
ми специалисту для подготовки проекта договора 
купли-продажи (аренды) земельного участка, поста-
новления о бесплатном предоставлении земельного 
участка и направлении его заявителю. 

3.6. После получения заявления с документами 
специалист ответственный за подготовку проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участ-
ка, постановления о бесплатном предоставлении 
земельного участка и направление его заявителю 
подготавливает проект договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка, постановления о бес-
платном предоставлении земельного участка. 

3.6.1. Проект договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка подписывается первым замести-
телем главы администрации по развитию инфра-
структуры и ЖКХ, председателем Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района. 

3.6.2. После подписания проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка, ответ-
ственный специалист направляет указанный проект 
заявителю. 

3.6.3. Проект постановления о бесплатном пре-
доставлении земельного участка подписывается гла-
вой администрации. 

3.6.4. После подписания проекта постановления 
ответственный специалист направляет указанный 
проект заявителю. 

Срок административной процедуры составляет 
три рабочих дня. 

IV. Формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

4.1 Текущий контроль за исполнением Адми-
нистративного регламента при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется главой ад-
министрации Петушинского района и первым за-
местителем главы администрации по развитию ин-
фраструктуры и ЖКХ, председателем Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района. 

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных ис-
полнителей. 

4.3. Проведение проверок может носить плано-
вый характер (осуществляется на основании полу-
годовых и годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдель-
ным категориям заявителей) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителя). 

4.4. Лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за соблюдением сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных 
служащих за надлежащее предоставление муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства. 

По результатам проведения проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами 

Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

- отказ в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовы-
ми актами. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме: 

-главе администрации Петушинского района на 
решения, действия (бездействие) ответственного ис-
полнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального 
сайта органов местного самоуправления Петушин-
ского района (http://www.petushki.info), а также мо-
жет быть принята на личном приёме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, либо специалиста 
МФЦ решение и действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя — 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, либо специалиста МФЦ; 

- доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений — в тече-
ние 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы адми-
нистрация Петушинского района принимает одно из 
следующих решений:

-удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

-отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём при-

нятия решения, указанного в пункте 5.5, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

постановление администрации  петушинского  района владимирской 
области от 27.12.2017 г. петушки № 2472

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 №2587 

В соответствии с Федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приори-
тете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказыва-
емым иностранными лицами»  и в целях рационального 
и эффективного использования финансовых средств на  
закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребенка – детский сад №18»  г. Пе-
тушки, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района «Об утверж-
дении Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального бюд-
жетного  дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №18 «Елочка» 
г. Петушки.

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:

«В соответствии с Федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и от 05.04. 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 
«О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами»  и в 
целях рационального и эффективного использования 
финансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения  «Центр развития ре-
бенка – детский сад №18» г. Петушки»

1.2. Наименование титульного листа приложения 
изложить в новой редакции:

 «ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд  муниципального бюджетного  дошкольного об-
разовательного учреждения  «Центр развития ребенка 
– детский сад №18» г. Петушки».

2. Постановление вступает в силу  со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018г.

глава администрации с.б. великоцкий



«полотно мира» 
сложим вместе

Духовно-нравственное 
воспитание школьников сред-
него и старшего звена может 
осуществляться при помощи 
различных средств. Одним из 
важных является изобрази-
тельная творческая деятель-
ность, которая может осущест-
вляться как индивидуально, 
так и в работе над общей ком-
позицией. Особенный инте-
рес представляют детские ра-
боты, объединённые одной 
темой и имеющие практиче-
скую значимость.

К важному аспекту духов-
но-нравственной деятель-
ности можно отнести и це-
ленаправленную работу по 
воспитанию толерантности у 
подростков. Такая работа ве-
лась всегда, но за последние 
годы эта тема по своей акту-
альности выходит на первый 
план. Понятия «патриотизм», 
«гражданственность», «толе-
рантность» и сегодня имеют 
особое значение.

Толерантность необходи-
мо прививать ребенку с са-
мого рождения. Воспитание 
толерантности – одна из задач 
современного педагога. В вос-
питательном процессе форми-
руется умение правильно ве-
сти себя во время конфликта, 
завершать его конструктивно 
- путём диалога и без насилия. 
Поэтому сегодня необходимо 
активизировать процесс по-
иска эффективных механиз-
мов воспитания детей в духе 
толерантности, уважения прав 
и свобод других, не похожих 
друг на друга людей.

В 2017 - 2018 учебном году 
учащиеся среднего и старше-
го звена средней школы № 1 
г. Покров работали над про-
ектом «Полотно мира». Цель  
проекта - поддержка и разви-
тие взаимоотношений между 
учащимися, создание условий 
для комфортного пребыва-
ния детей в школьной среде, 
воспитание толерантности.

Основные задачи проек-
та – привлечение внимания 
детей к важной проблеме 
взаимоотношений между 
людьми, воспитание добро-
го отношения друг к другу и к 
окружающим, формирование 
доброжелательного климата 
в школе и в семьях учеников.

В ходе реализации проекта 
в нашей школе проводились 
конкурсы рисунков по темам 
«Я вижу мир таким», «Я голо-
сую за мир». Лучшие  рисунки 
были переведены на тканевую 
основу в формате А4 и затем 
нашиты на большое полотно 
размером 7,65х1,65м. Такой 
метод проектирования фор-
мирует ключевые компетен-
ции учащихся: учебно-позна-
вательные, информационные, 
коммуникативные, социаль-
ные, трудовые.

Проект содействовал со-
вершенствованию взаимо-
отношений подростков в 
школе. участвуя в нём, школь-
ники объединили свои уси-
лия в учебном процессе и во 
внеурочной деятельности. 

Реализация проекта «По-
лотно мира» в среднем и стар-
шем звене школы дала поло-
жительный результат. Ребята 
пришли к выводу, что, какими 
бы разными по возрасту, месту 
рождения, национальности, 
способностям они ни были, 
можно, действуя вместе, из-
бежать любых ссор и конфлик-
тов, которые часто происходят 
из-за недостатка терпения и 
внимания друг к другу. А педа-
гоги отметили, что при выпол-
нении коллективных творче-
ских работ, какой и стал проект 
«Полотно мира», создаются 
благоприятные условия для 
воспитания в детях способно-
сти к сопереживанию, гума-
низма, патриотических чувств.

Л. ЧЕРНЫШОВА,
учитель истории средней 

школы № 1 г. Покров.
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ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПуТАТОВ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА С. Б. ВЕЛИКОЦКИй ПРЕДЛОЖИЛ 
ЧЛЕНАМ ДЕПуТАТСКОГО КОРПуСА ОЗНАКОМИТьСЯ С ПЛАНАМИ ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИй В РАйОННОМ ДОМЕ КуЛьТуРы.

Приняв изменения в бюджет 
текущего года, депутаты выде-
лили на приобретение проект-
но-сметной документации на 
ремонт РДК пять миллионов 
рублей. Ранее Дом культуры вы-
играл грант на приобретение 
кинооборудования на ту же 
сумму. Не хотелось крепить но-
вейшее оборудование на ста-
рые стены, прокомментировал 
решение о ремонте С. Б. Вели-
коцкий, поэтому родилась идея 
превратить существующий зри-
тельный зал со сценой в много-
функциональный, оснащённый 
современной киноаппаратурой, 
акустическим, звуковым, свето-
вым, сценическим оборудовани-
ем. Чтобы зал функционировал 
в режиме «Три в одном»: как ки-
нозал, театральная, сценическая 
площадка и место проведения 
собраний, совещаний.

Предварительный расчёт 
показал, что полностью ре-
монт зрительного зала обой-
дётся в 36 млн рублей. Всю 
сумму району, конечно, изы-
скать сразу не удастся, един-
ственный выход – двигаться к 
цели поэтапно. Есть надежда 
вступить в программу и по-
лучить президентский грант 
– бюджетных источников фи-
нансирования под проект 
пока не предусмотрено.  Де-

путатам продемонстрировали 
презентационные материалы 
одной из фирм, специализиру-
ющихся на подобных проектах. 

Председатель Совета, глава 
района В. Б. Шурыгин высказал 
опасения, не приведёт ли ак-
тивная эксплуатация помеще-
ния РДК в качестве кинозала к 
утрате народных коллективов. 
Ведь и сейчас многим для заня-
тий и репетиций на сцене при-
ходится дожидаться очереди.  

Глава администрации рай-
она С. Б. Великоцкий ответил, 
что с руководителями коллек-
тивов РДК проводилась встре-
ча, где в том числе обсуждался 
и этот вопрос. График исполь-
зования зала будет учиты-
вать все потребности. Кроме 
того, дано техническое зада-
ние разобраться в проблеме 
Красного зала. Сейчас там не-
сколько утрачена акустическая 
способность. Возможно, ре-
конструкция, дополнительное 
сценическое оборудование 
помогут решить и эту пробле-
му. Создаваемый проект – не 
коммерческий, он позволит 
использовать все возможности 
современных многофункцио-
нальных культурных центров в 
полном объёме.

Депутат В. М. Рогов поде-
лился опытом. Долгое время 

кинотеатр оставался мечтой 
покровчан, и вопрос с его от-
крытием прорабатывался. Но 
расчёты показали, что даже 
при эксплуатации кинозала в 
четырёхчасовом режиме еже-
дневно затраты не окупятся, то 
есть компании, занимающиеся 
коммерческой киноиндустри-
ей, прокатом, просто не пойдут 
на подобную площадку. Поэто-
му кинотеатр так и остался для 
Покрова мечтой.

С. Б. Великоцкий пояснил, 
что новое кинооборудование 
устанавливается в РДК не с це-
лью коммерческой выгоды, а, 
в первую очередь, для расши-
рения существующих возмож-
ностей культурного объекта. 
Творческие коллективы будут 
продолжать функционировать 
в прежнем режиме, а также 
получат возможность при вы-
ступлении использовать совре-
менное оборудование. 

Депутат В. А. Забавников 
напомнил, что не так давно 
наши Дома культуры активно 
использовались для показа ки-
нофильмов, и происходило это 
не в ущерб занятиям самодея-
тельных коллективов. 

Бурное, заинтересованное 
обсуждение ещё раз показало, 
что вопрос преобразований 
давно назрел и Петушки нуж-
даются в современном много-
функциональном культурном 
центре.

Наталья ГУСЕВА.

СВЕРКАЮЩИй СНЕЖИНКАМИ, 
БОДРЯЩИй МОРОЗЦЕМ ЯНВАРь 
ВНОВь ПОРАДОВАЛ НАС ХОРО-
ШИМ ПРАЗДНИКОМ. ОТМЕЧАЕ-
Мый 25 ЯНВАРЯ ТАТьЯНИН ДЕНь 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННыМ ПРАЗДНИ-
КОМ СТуДЕНТОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
(ПОТОМу ЧТО БыВШИХ СТуДЕН-
ТОВ, КАК ИЗВЕСТНО, НЕ БыВАЕТ). 
уЧРЕЖДёННый В 2005 ГОДу, ДЕНь 
РОССИйСКОГО СТуДЕНЧЕСТВА 
ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ, ЗА-
ЛОЖЕННыЕ ЕЩё В 1755 ГОДу 
ИМПЕРАТРИЦЕй ЕЛИЗАВЕТОй 
ПЕТРОВНОй. И СОЗДАёТ НОВыЕ, 
КОТОРыЕ СОВРЕМЕННОМу ПРАЗД-
НИКу ОЧЕНь К ЛИЦу.

Возможно, рождение 
именно такой традиции до-
велось наблюдать корреспон-
денту газеты утром Татьянино-
го дня в зале художественной 
галереи им. Н. И. Корнилова в 
Петушках. Свой праздничный 
день здесь начали студенты 
Петушинского промышлен-
но-гуманитарного колледжа: 
будущие повара-кондитеры 
и сварщики. экскурсию по 
выставке «Возвращение к ис-
токам» об истории Петушков 
как населённого места прове-
ла для них заведующая отде-
лом художественной галереи 
В. Н. Исковяк. 

Вера Николаевна умеет за-
интересовать любую аудито-

рию – наверное, поэтому гра-
фик проведения экскурсий в 
нашей галерее такой плотный. 
Да и тема была благодатной, 
близкой и даже, можно ска-
зать, родной для каждого. По-
степенно монолог стал диало-
гом, рассказ – беседой, и даже 
искать смельчака для быстро-
го освоения приёмов работы 
на старинном ткацком стане 
долго не пришлось. Ребят осо-
бенно заинтересовали старин-
ные инструменты, девушек – 
родословные. 

Первокурсницу Викторию 
Цветкову, которая учится на 
повара, тема истории пету-
шинских семей увлекла бо-
лее всего. Вика рассказала, 

что и сама расспрашивала 
старших об истории своей се-
мьи. На экскурсиях в галерее 
она бывала не раз: с группой 
детского сада, с классом шко-
лы, с родителями, и всегда 
открывала для себя много 
интересного. 

Вика из многодетной семьи, 
в которой подрастают четве-
ро детей, и повар-специалист 
здесь точно нужен. А человек 
неравнодушный, ищущий, 
чуткий к прекрасному, очень 
пригодится и семье, и стране, 
историю которой продолжать 
молодым.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Районный Дом культуры ждут 
преобразования

День студентов: новые традиции
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футБол на СнеГу

звЁзднЫй час «звездЫ»
В течение двух месяцев в Пе-

тушках на заснеженных (правда, 
не всегда) площадках – сначала 
на улице Московской, рядом 
со зданием отдела внутренних 
дел, а затем на стадионе «Дина-
мо» шли горячие футбольные 
поединки. В пятнадцатом по 
счёту традиционном турнире по 
футболу на снегу памяти заме-
стителя начальника Петушин-
ского РОВД Алексея Вострухина 
приняли участие одиннадцать 
команд: шесть городских, три – 
из окрестных населённых пун-
ктов, а также две составленные 
из работающих в нашем районе 
граждан ближнего зарубежья.

И вот в минувшую суббо-
ту состоялись последние игры 
турнира и церемония награж-
дения его участников. Интрига, 
хотя и относительная, сохраня-
лась в нём до самой последней 
игры. Две команды на протя-
жении всего турнира сохраня-
ли лидирующее положение и 
вышли на финишную прямую с 
почти одинаковыми показате-
лями – отрыв «Звезды» от по-
бедителя прошлогоднего тур-
нира «Ники» составлял лишь 

одно очко. Оба лидера побеж-
дали соперников во всех пре-
дыдущих играх и потеряли со-
ответственно одно и два очка 
только во встрече между собой 
– игровое время в том матче не 
выявило победителя, а в серии 
послематчевых пенальти уда-
ча была на стороне «Звезды». 
Поэтому победа нужна была 
и той, и другой команде и в их 
последних играх.

Первой эту задачу выпол-
нила «Ника», уверенно пере-
игравшая футболистов радио-
центра ИТАР – ТАСС. А затем в 
последней встрече турнира на 
поле вышли «Звезда» и коман-
да деревни Аннино. Счёт в ней 
открыли сельские футболисты, 
и умиравшая вроде бы интрига 
на некоторое время ожила. Но 
затем всё встало на свои места 
– далее голы в этой игре заби-
вала только «Звезда», которая 
довела её до своей убедитель-
ной победы.

Награждение участников 
турнира, проходившего, как и 
прежде, под эгидой админи-
страции г. Петушки, и церемо-
ния его закрытия состоялись в 

Доме культуры городского куль-
турно-досугового центра, госте-
приимные работники которого 
подготовили небольшую куль-
турно-спортивную программу. 
Началась она с традиционной 
Минуты молчания в память об 
Алексее Вострухине. Затем к 
участникам и зри-
телям церемонии 
со словами при-
ветствий и добрых 
пожеланий обрати-
лись представители 
городской админи-
страции – руководи-
тель МКу «АПХу» Н. 
А. Кузина и заведую-
щая отделом по со-
циальным и эконо-
мическим вопросам 
МКу «АПХу» Е. Ю. 
Писцова, а также 
В. М. Сасин, главный 
редактор район-
ной газеты «Вперёд», которая 
на протяжении многих лет, с 
момента рождения турнира 
оказывает его организаторам 
информационную поддержку. 

Они же провели и награждение 
футболистов. Победителю тур-
нира – команде «Звезда» был 
вручён переходящий кубок па-
мяти Алексея Вострухина, а её 
игрокам - медали с памятной 
надписью и цифрой «1» - в соот-
ветствии с занятым местом.

Медали с цифрами «2» и 
«3» получили игроки «Ники» 
и «Олимпа», занявших соот-
ветственно второе и третье ме-
ста. Были удостоены памятных 

медалей и игроки четвёртой 
команды турнира – ветераны 
футбола. Замкнула первую пя-
тёрку команда под названием 
«Катушка», напоминающим о 
главном некогда предприятии 
районного центра.

Игроки всех команд, уча-
ствовавших в турнире, на па-
мять о нём получили вымпелы 
с символикой города Петушки 
и футбола.

Специальные призы – фут-
больные статуэтки получили 
лучшие игроки турнира. Луч-
шим вратарём был назван 
Дмитрий Шепталин («Звезда»), 
лучшим защитником – Алек-
сандр Табунов («Олимп»), луч-
шим нападающим – Александр 
Кузнецов (команда радиоцен-
тра ИТАР – ТАСС). А лучшим 
игроком турнира был признан 
Александр Гаджиев (команда 
деревни Аннино).

Звучит футбольная песня в 
исполнении вокальной группы 
городского КДЦ, и турнир объ-

является закрытым. 
Традиционное общее 
фото на память, и 
пятнадцатый тур-
нир памяти Алексея 
Вострухина уходит в 
спортивную историю, 
чтобы через год со-
брать футболистов 
города и района на 
новую, шестнадцатую 
встречу.

На снимках: один 
из моментов послед-
ней игры турнира; 
«Звезда» - победитель 
турнира; Н. А. Кузина 

вручает приз лучшего игрока 
турнира Александру Гаджиеву.

Фото и. коновалика
и в. сасина.

МИнИ-футБол

в обновлЁнном спортзале
НА СТАДИОНЕ «ПОКРОВСКИй» 27 ЯНВАРЯ ПРОШёЛ ТуРНИР ПО 
МИНИ-ФуТБОЛу СРЕДИ КОМАНД ПЕТуШИНСКОГО РАйОНА НА 
ПРИЗы ГК «НИКА».

Подобные турниры в 
Покрове не проходили дав-
но. Как рассказал директор 
стадиона С. А. Паращук, 
причины этого были серьёз-
ные: «Пол в спортзале про-
гнил. В некоторых местах он 
вообще отсутствовал. Там 
образовались дыры… ».

 В конце августа в спорт-
зале начался ремонт. Спон-
сором ремонтных работ 
выступил московский пред-
приниматель К. Ю. Нико-

ненко. Покров - его родной 
город, и со спортзалом Кон-
стантин Юрьевич, конеч-
но, хорошо знаком. «Я всю 
жизнь в этом зале, – сказал 
он. – Тренируюсь здесь с 
детства. Сейчас живу в Мо-
скве. А в родной город при-
езжаю по выходным дням».

Ремонт продолжался 
четыре месяца, был выпол-
нен большой объём работ 
– замена полов, покраска 
стен, замена освещения, 

ремонт раздевалки и заме-
на двери запасного выхода 
на пластиковую.

«Огромное спасибо 
Константину Юрьевичу от 
лица директора и спорт-
сменов, – сказал С. А. Па-
ращук. – Думаю, что адми-
нистрация города также 
признательна ему за об-
новление спортзала».

Во время официально-
го открытия турнира глава 
администрации г. Покров 
В. Ш. Аракелов и директор 
стадиона С. А. Паращук при-
ветствовали его участников. 
За активную поддержку 
спорта в Покрове и благо-
творительную помощь в ре-
монте спортзала стадиона 
«Покровский» В. Ш. Араке-
лов вручил К. Ю. Никоненко 
Благодарственное письмо 
администрации города.

В турнире приняли уча-
стие пять команд - из городов 

Покров и Петушки, посёлков 
Вольгинский и Городищи. Су-
дил встречи Павел Тяпкин. 

К. Никоненко учредил 
призы для участников тур-
нира – футбольные мячи, 
кубки и медали. И, навер-
ное, по-своему символич-
но, что победителем турни-
ра стала вторая покровская 
команда – «Косяк», капи-
таном которой Константин 
Юрьевич и является. На вто-
ром месте – команда пос. 
Вольгинский, на третьем – 
команда г. Петушки.

А в обновлённом спорт-
зале стадиона «Покров-
ский» теперь регулярно 
проходят тренировки. 
Спортивная жизнь города 
вошла в своё русло.

Дарья ВЕТЛУГИНА,
Галина ФОМИЧЁВА.

г. Покров.
Фото Василия ЛИБКО.

ВолейБол

накал борьбЫ 
не спадает
ОЧЕРЕДНыЕ ИГРы ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ 
ПО ВОЛЕйБОЛу СОСТОЯЛИСь В МИНуВШИЕ 
ВыХОДНыЕ ДНИ.

Важную победу одержало в десятом 
туре выступающее в лиге сильнейших 
областного чемпионата петушинское 
«Динамо». На своей площадке наши во-
лейболисты принимали одного из пре-
тендентов на место в четвёрке лучших по 
итогам первого этапа турнира – «Дзер-
жинец» (Гусь-Хрустальный). Динамовцы 
выиграли со счётом 3 : 1, и сейчас с семью 
победами в десяти проведённых встре-
чах делят в турнирной таблице чемпи-
оната второе – четвёртое места. Так что 
накал борьбы за путёвки в финальную 
часть главного волейбольного турнира 
области не спадает.

Женская команда «Динамо» в десятом 
туре встретилась на своей площадке с од-
ним из лидеров чемпионата – командой 
«ВлГу-VF» (Владимир). В одной из партий 
матча нашим волейболисткам удалось пе-
реиграть грозных соперниц, но в трёх дру-
гих перевес был на стороне студенческой 
команды. С показателем три победы и семь 
поражений наша команда делит в турнир-
ной таблице пятое – шестое места.

Выступающее в группе «Б» третьей лиги 
чемпионата «Динамо-2» в своей очеред-
ной встрече уверенно переиграло влади-
мирскую команду «Щит и меч» - 3 : 0. Наша 
команда с шестью победами и двумя пора-
жениями занимает вторую строчку в тур-
нирной таблице группы.



автономера
срочное изготовление

за 10 мин.
Г. Петушки, ул. Вокзальная, 
д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 МВД РФ.

требуются:

* ТЕХ. СЛуЖАЩИЕ И 
ДВОРНИКИ для уборки 
магазинов «Магнит». Тел. 
8-920-911-01-00.

* В рекламно-производ-
ственную компанию (д. Пек-
ша) - МАСТЕР ПО ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЮ МЕБЕЛИ с опытом 
работы. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-613-29-20.

* Организации – ВОДИ-
ТЕЛь, В, Д; БуХГАЛТЕР, ГЛАВ-
Ный БуХГАЛТЕР. Т. 8-930-
831-97-17.

* ИКЦ (г. Орехово-Зуево) 
- АДМИНИСТРАТОР, МЕНЕД-
ЖЕР по КАДРАМ. Т. 8-903-
226-72-22.

* В ресторан (г. Покров) 
- ПОВАР/ПОМ. ПОВАРА - 
30/20 т. р.,МЕНЕДЖЕР - 30 т. р., 
ОФИЦИАНТ - 25 т. р. Тел. 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

* МЕНЕДЖЕР в офис стро-
ительной фирмы. Т. 8 (49243) 
2-39-66, 8-919-028-62-28.

* Многопрофильная 
фирма (д. Киржач), (г. По-
кров), (п. Городищи), (д. Лип-
на) приглашает на работу: 
АДМИНИСТРАТОРА В КАФЕ; 
ТЕХНОЛОГА; ПОВАРОВ; ПЕ-
КАРЕй; ОФИЦИАНТОВ; БАР-
МЕНОВ; ОПЕРАТОРА ГАЗО-
ВОй КОТЕЛьНОй; СуШИСТА. 
Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

продам:

* 4-комн. КВ-Ру в г. Ко-
стерёво, на ул. Серебренни-
кова, д. 37, 5/5 кирп. дома. 
Общ. пл. 74,2 кв. м, СуР, ком-
наты изолированные, окна 
пластик. Стоимость 1 800 000 
руб. Тел. 8-915-764-90-89, 
8-915-773-81-52.

* 3-комн. КВ-Ру, Петушки, 
Московская, 18, 1/5. Ц. 1750 т. 
руб. Т. 8-903-645-56-77.

3-комн. КВ-Ру, Петушки, 
Спортивный проезд, 6, 1/4, 
пл. 72 кв. м, отл. сост. 2000 
т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 3-комн. КВ-Ру в Петуш-
ках, Пушкина, 7, 1/2, 64 кв. 
м. Ц. 1600 т. руб. Т. 8-903-
645-56-77.

* 3-комн. КВ-Ру в г. Пе-
тушки, ул. Московская, 
2/5-эт., пл. 59,5 кв. м, к-ты 
изолир., с/у разд., окна – 
пластик. Т. 8-919-017-04-09.

* 3-комн. КВ-Ру, ул. Стро-
ителей, 20, 4 эт. Ц. 2250 
т. руб. Т. 8-910-090-19-42.

* 3-комн. КВ-Ру в г. Пе-
тушки, ул. Московская, д. 7. 
Т. 8-930-742-06-86.

* 2-комн. КВ-Ру в п. Воль-
гинский, 5 эт., пл. 47 кв. м. 
Т. 8-905-648-20-13.

* 2-комн. КВ-Ру в р-не 
«Катушки». Т. 8-905-056-17-84.

* 1-комн. КВ-Ру, 5/5, не 
угл., тёплую, южная сто-
рона, в центре г. Петушки, 
рядом с д/с, поликл., мага-
зинами. Ц. 1450 т. руб., торг. 
Т. 8-930-741-02-68.

* 1-комн. КВ-Ру, 5/5, г. Пе-
тушки, ул. Московская, 17, пл. 
33 кв. м. Т. 8-915-755-54-70.

* 1-комн. КВ-Ру в новом 
доме, ул. Московская, 40, 
пл. 40 кв. м, 3 этаж. Т. 8-919-
022-74-17.

* 1-комн. КВ-Ру (у по-
ликлиники). Т. 8-962-086-
15-86.

* ГАРАЖ, 6х5, подвал, 
яма, ул. Подгорная. Ц. 120 т. 
руб. Т. 8-915-766-31-79.

* «НИВу» - 212140, 2011 
г. в., в хор. сост. Т. 8-962-091-
91-44.

* Стельную ТёЛКу (отёл 
в нач. марта), г. Петушки. 
Т. 8-905-619-09-44.

* ЛЕЧЕБНый АППАРАТ, 
ВАРЕНьЕ, ДИВАН. Т. 8-904-
591-42-16.

куплю:

* 2-комн. КВ-Ру, Петуш-
ки, р-н «горы». Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. КВ-Ру, г. Петуш-
ки, р-н «горы», 950 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

* СТАРИННыЕ: иконы 
и картины, от 50 тыс. руб., 
книги, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель. Тел. 
8-920-075-40-40.

* КАРТОН, ЯЩИКИ фрук-
товые (полипропилен), КА-
НИСТРы, ТРуБы пластик. 
(чёрные с жёлтой и синей 
полосой). Дорого! Т. 8-915-
792-46-82.

сдам:

* в аренду с правом вы-
купа ПРОИЗВОДСТВЕННуЮ 
БАЗу с оборудованием (г. 
Петушки, ООО «Бриг»), зем-
ля 1 га в собственности, ан-
гар, дом. Т. 8-919-015-65-62, 
8-919-015-65-48.

* 2-комн. КВ-Ру, ул. Стро-
ителей, 26. Т. 8-920-904-29-20.

* 2-комн. КВ-Ру в центре 
г. Петушки, меблир., благо-
устр. 15 тыс. руб. в месяц. 
Т. 8-905-614-03-00.

* 2-комн. КВ-Ру, ул. Тру-
довая, 4. Т. 8-919-026-09-28.

* 2-комн. КВ-Ру, ул. Мо-
сковская. Т. 8-906-564-05-73, 
после 18 ч.

* 1-комн. КВ-Ру с мебе-
лью, р-н «горы», на длит. 
срок. Т. 8-915-763-53-03.

* 1-комн. КВ-Ру. Т. 8-910-
090-66-35.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не 
«горы». Т. 8-910-678-66-83.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не 
«горы». На длит срок. 
Т. 8-961-112-50-66.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не 
«Катушки». Недорого. 
Т. 8-920-908-91-05.

* КВ-Ру, Советская пл., 
со всеми уд-ми. Т. 2-20-60, 
8-910-772-79-80.

* КОМНАТу в общежи-
тии на длит срок. В г. По-
кров, ул. Фейгина, д. 2а. 
Т. 8-904-593-33-35, до 20 ч., 
Светлана.

* ДОМ, г. Петушки. 
Т. 8-905-144-13-97.

* КОйКО-МЕСТО в доме 
1 человеку без в/п. Т. 8-977-
139-39-59, 8-915-792-95-86.

разное:

* СЕКРЕТАРь-МАШИ-
НИСТКА, АДМИНИСТРАТОР 
ищет работу!. Опыт работы 
20 лет. Т. 8-961-254-94-66.

* ГОТОВЛЮ к ОГэ по МА-
ТЕМАТИКЕ учащихся девя-
тых классов школ г. Петушки. 
Т. 2-36-26, 8-915-752-96-46.

* Спилить дерево!
уДАЛЕНИЕ ДЕРЕВьЕВ 

любой сложности! Под-
резка. Кронирование.

8-920-947-59-70 (Денис).

* услуги эЛЕКТРИКА. 
Т. 8-905-143-06-23.

* АНТЕННы. установка. 
Обмен. Ремонт. «Триколор», 
«НТВ+», «Телекарта», «МТС-
ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* АНТЕННы всех видов. 
Любые работы. Т. 8-910-775-
90-04.

* ПЕЧНИК. Чистка дымо-
ходов и ремонт. Т. 8-964-572-
03-40.

* ЗАБОРы из еврошта-
кетника, профлиста, сетки-
рабицы. Недорого. Т. 8-960-
725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Изготовление МЕТАЛ-
ЛОИЗДЕЛИй и МЕТАЛЛО-
КОНСТРуКЦИй. Т. 8-960-725-
75-75, 8-980-750-79-78.

* Бригада строителей 
качественно и в срок вы-
полнит ВСЕ ВИДы СТРОИ-
ТЕЛьНыХ работ «под ключ». 
Т. 8-919-020-91-61, 8-910-673-
98-82.

* Бригада выполнит про-
фессионально КОНОПАТКу. 
Т. 8-904-596-14-80.

* КОНОПАТКА СРу-
БОВ. Т. 8-930-834-46-54.

* САйДИНГ. ЗАБОРы. 
НАВЕСы. ТЕПЛИЦы. эЛЕК-
ТРИФИКАЦИЯ. КРОВЛЯ. 
Т. 8-996-196-69-78.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛь-
НИКОВ всех марок. Низкие 
цены, качество, гарантия. 
Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛь-
НИКОВ, СТИРАЛьНыХ 
МАШИН, Ж/К ТЕЛЕВИЗО-
РОВ любой сложности у 
вас дома. Низкие цены. 
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИД-
КИ. Гарантия. Выезд. 
Т. 8-902-886-69-02.

* РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛьНИКОВ и СТИРАЛь-
НыХ машин любой слож-
ности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Выезд. 
Т. 8-905-056-25-55.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛь-
НИКОВ. Пенсионерам - 
скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* уБОРКА и ВыВОЗ 
СНЕГА. Очистка террито-
рии, бизнес-центров и 
торговых площадей, до-
рог СНТ и дачных товари-
ществ, территорий АЗС. 
Низкие цены, скидки 
постоянным клиентам. 
Т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

* РЕМОНТ СТИРАЛьНыХ 
и ПОСуДОМОЕЧНыХ МА-
ШИН. Т. 8-915-754-18-48.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Хёндай-Портер», до 1 т. 
Т. 8-919-017-37-27, Сергей.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Фиат-Дукато» (фургон). 
Т. 8-915-753-02-08.

* ДОСТАВКА. Ще-
бень, песок, кирпич-
ный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, 
опилки. Отсыпка дорог и 
участков. Вывоз мусора. 
Т. 8-917-544-94-94.

* услуги АВТОКРАНА. 
Т. 8-930-741-29-16, 8-920-
913-65-96.

* 17 февраля приглаша-
ем в г. ИВАНОВО на РыНОК. 
Т. 8-910-172-04-28.

знакомства:

* Русская женщина по-
знакомится с одиноким рус-
ским мужчиной до 48 лет. 
Т. 8-910-176-11-83.

* Познакомлюсь с жен-
щиной, не склонной к пол-
ноте, 55-60 лет. Т. 8-905-145-
31-01.

8 Н О В О С Т И ,  Р Е К Л А М А ,  О Б ъ Я В Л Е Н И Я Пятница
2 февраля 2018 года

(Реклама)

как жить, чтобЫ не заболеть раком?
БудЬте ЗдороВЫ!

одной из самых акту-
альных проблем челове-
чества на сегодняшний 
день является ежегод-
ное увеличение случаев 
онкологических заболе-
ваний. 4 февраля отме-
чается всемирный день 
борьбы против рака, уч-
реждённый междуна-
родным союзом по борь-
бе с онкологическими 
заболеваниями. сегодня 
мы расскажем о том, что 
необходимо знать каж-
дому, чтобы предупре-
дить беду. 

причинЫ возникнове-
ния злокачественнЫХ 
опуХолей

снижение противо-
опухолевого и общего 
иммунитета. В человече-
ском организме ежеднев-
но образуется какое-то 
количество раковых кле-
ток. Однако наша иммун-
ная система распознаёт 
такие новообразования 
и уничтожает их прежде, 
чем они станут серьёз-
ной угрозой. Поэтому 
поддержка иммунитета 
– один из важнейших мо-
ментов в системе профи-
лактики онкологических 
заболеваний.

психологический фак-
тор. Онкологи утвержда-
ют, что процесс образо-
вания злокачественной 
опухоли запускается 
стрессом.

канцерогены. Под 
этим названием скры-

вается целая группа ве-
ществ, которые провоци-
руют появление раковой 
опухоли. Канцерогены 
могут быть химическими 
и физическими. Первая 
группа веществ попада-
ет в человеческий орга-
низм через воду, пищу и 
бытовую химию. Именно 
поэтому одной из глав-
ных профилактических 
мер против онкологии 
является правильное 
питание. Физические 
канцерогены – это ради-
ационное и ультрафи-
олетовое облучение, а 
также табачный дым. 

правильный рацион. 
Это – залог хорошего 
здоровья и долголетия. 
Поэтому сегодня даже 
младшие школьники пре-
красно осведомлены о 
вреде фаст-фуда, кока-ко-
лы, сладостей, копчёно-
стей, маринадов и жаре-
ных блюд. Важно знать, 
что канцерогенами явля-
ются токсины грибково-
го происхождения. Плес-
невые грибки выделяют 
афлатоксины – вещества, 
смертельно опасные для 
человека. Плесень осо-
бенно быстро поража-
ет такие продукты, как 
арахис и пророщенные 
семена пшеницы. Поэто-
му профилактика рака 
предполагает сокраще-
ние потребления их до 
минимума.

Есть также перечень 
продуктов для профилак-
тики рака, употребление 
которых существенно 
снижает вероятность воз-

никновения опухоли. это 
пчелиное  маточное мо-
лочко, черника, виноград, 
морские водоросли, тома-
ты, зелёный чай, чеснок, 
капуста – белокочанная, 
цветная, брокколи; зе-
лень, грибы и цитрусовые.

Людям, которые не 
хотят заболеть раком, не 
следует увлекаться спирт-
ными напитками. При 
этом ежедневно можно 
выпивать бокал красного 
вина, поскольку оно бога-
то флавоноидами – силь-
ными антиоксидантами.

проведение профи-
лактического медицин-
ского осмотра дважды в 
год. эта мера считается 
особенно важной для про-
филактики онкологии.

Ключевой момент в 
успешном лечении рака 
– своевременная диагно-
стика. Ещё до появления 
таких симптомов, как 
боль или слабость, нали-
чие опухоли можно вы-
явить по специфическим 
маркерам в крови, а так-
же с помощью уЗИ и МРТ. 
Биопсия тканей опухоли 
позволит узнать, добро-
качественная она или 
злокачественная, и про-
думать лечение.

А в заключение хо-
чется сказать: главными 
защитниками от рака яв-
ляются любовь к жизни, 
позитивный настрой и за-
бота о своём здоровье.

М. ЛАРИНА,
инструктор ЗОЖ 

Петушинской районной 
больницы.

28 ЯНВАРЯ В ОРЕХОВО-ЗуЕВ-
СКОМ РАйОННОМ КРАЕВЕД-
ЧЕСКОМ МуЗЕЕ (Г. ЛИКИНО- 
ДуЛёВО) СОСТОЯЛСЯ 
ПАМЯТНый ВЕЧЕР, ПРИуРО-
ЧЕННый К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВыДАЮЩЕГОСЯ 
РуССКОГО ПОэТА НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВА. 

На встречу собрались 
известные люди Подмо-
сковья и Владимирщины, 
родные, близкие, друзья. 
Несколько городов давно 
уже ведут спор за право 
считаться малой родиной 
Н. Ф. Дмитриева – Руза, 
Балашиха, Орехово-Зуе-
во, Покров. В каждом из 
них осталась частица его 
большой щедрой души.

С орехово-зуевской 
землёй тесно связаны пер-
вые литературные успехи 
молодого поэта в литобъ-
единении «Основа», годы 
учёбы на факультете рус-
ского языка и литературы 
в нынешнем Государствен-
ном гуманитарно-техно-
логическом университете 
(бывшем педагогическом 
институте). На здании 
ГГТу установлена мемори-
альная доска в честь зна-
менитого выпускника. До 
последних дней не пре-
рывалась творческая и 
человеческая связь Нико-
лая Дмитриева с орехово-
зуевцами. Здесь, на сцене 
легендарного Морозов-

ского «Зимнего театра» 
главным режиссёром на-
родного театра-спутника 
МХАТ им. Горького Генна-
дием Каретниковым ещё 
при жизни поэта была 
показана литературно-му-
зыкальная композиция на 
его стихи.

Сын фронтовика, про-
фессиональный педагог и 
поэт Николай Дмитриев 
оставил после себя уни-
кальное наследие – стихи, 
песни, прозу – близкое и 
обычным людям, и свя-
щеннослужителям. 

На этот раз в музее 
вспоминали с любовью 
самого автора и его не-
угасающее Слово. Среди 
выступавших – супруга 
Алина Дмитриева (при-
ехавшая с детьми, Ев-
гением и Маргаритой), 
известный писатель, пер-
вый наставник Николая 
Владислав Бахревский; 
члены Союза писателей 

России Евгений Гладков 
и Владимир Бодров; со-
трудники «Центральной 
межпоселенческой би-
блиотеки» Орехово-Зу-
евского района»; члены 
Орехово-Зуевского го-
родского Клуба люби-
телей поэзии; ведущая 
авторских программ 
«Орехово-Зуево ТВ» Ру-
фина Жеребцова; завсег-
датаи музея, читатели.

Собравшиеся решили 
продолжать подобные 
встречи и готовить следу-
ющую творческую «Дми-
триевскую пятилетку».

А 6 февраля в Москве 
в Большом зале ЦДЛ твор-
ческий вечер в честь Ни-
колая Дмитриева будет 
вести известный писатель, 
главный редактор «Лите-
ратурной газеты» Юрий 
Поляков.

Евгений ГОЛОДНОВ,
г. Орехово-Зуево.

С любовью к родине и землякам



12.00, 20.00 «МОЛОДёЖКА» (16+).
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 «ОТЕЛь «эЛЕОН».
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+).
23.20 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+).
1.00 «Супермамочка» (16+). 
2.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+).
4.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая». 
 (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне».  (12+).
13.30  «Охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «КАСЛ».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «КОСТИ».  (12+).
23.00  «СОВЕТНИК». (16+).
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15  «ЧЕРНый 
СПИСОК».  (16+).

6.30 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 
Новости.
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
9.00 «Жестокий спорт». Документальный 
цикл (16+).
9.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Байер» - «Вердер» (0+).
12.05 Профессиональный бокс..
14.30 Профессиональный бокс..
16.35 «Я люблю тебя, Сочи...»..
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)..
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» (Чехия)..
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Шальке» - «Вольфсбург».
1.20 «Лыжная школа». Канада, 1990 (16+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - 
Норвегия..
5.00 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - ОСК 
(Будапешт, Венгрия) (0+).
6.10 «Джеко. Один гол - один факт». 
Специальный репортаж (12+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35  «Чужая дочь». (16+).
23.40 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 Анна Банщикова в многосерийном 
фильме «Ищейка». (12+).
2.35 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия.

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00  «ИДЕАЛьНый ВРАГ». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.25  «ПОЦЕЛуйТЕ НЕВЕСТу!».  (12+) 

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ»..
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО».  (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАуН».  (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ»..
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Актёрские драмы. уйти от ис-
кушения»..
0.00 События.
0.35 «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
1.25 «В постели с врагом».
2.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТь».
4.05 «ВЕРА». (16+).

5.00, 6.05  «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МуХТАР. НОВый СЛЕД» (16+).
10.25 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИй» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КуПЕР. НЕВИДИМый 
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Балтика крепостная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «ТИХИй ДОН».
8.55 «Заговор генералов». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Необходимая случай-
ность»..
12.15 Репортажи из будущего. «Что на 
обед через сто лет». 
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.35 «Гутенберг и рождение книгопе-
чатания».
14.30 «Потаенное судно». 
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. Александр Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Праздник Лиго 
в Сибири».
16.40 «Линия жизни»..
17.35 Цвет времени. Тициан.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «энигма. Андраш Шифф».
23.05 «Заговор генералов». 
0.10 Черные дыры. Белые пятна.
1.50 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф.
2.45 «Лао-цзы»..

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00 «КОЛОМБИАНА» . 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «РАйОН  9» . 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30  «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРуЖИЕ-4». 16+.
2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.50 «Тайны Чапман». 16+.
4.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «уНИВЕР» (16+).
19.00, 19.30 «уЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «БЕЗуМНый МАКС» (18+).
2.55 «THT-Club» (16+).
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+). 
6.40 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+).
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+).
8.35 «Том и Джерри». (0+).
9.00, 23.15 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+).
12.00, 20.00 «МОЛОДёЖКА» (16+).
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 «ОТЕЛь «эЛЕОН».
21.00 «РэД-2» (12+).
1.00 «Супермамочка» (16+). 
2.00 «СВАДьБА ЛуЧШЕГО ДРуГА» (12+).
4.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «Слепая».  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).

11.30  «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «Мистические истории».  (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «КАСЛ».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «КОСТИ». (12+).
23.00  «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы - 2018».  
(16+).
0.00  «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ».
2.00, 3.00, 4.00, 4.45  «ДЕЖуРНый АН-
ГЕЛ».  (16+).

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 
Новости.
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. эксперты.
9.00 «Жестокий спорт». (16+).
9.30, 0.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. .
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». Специ-
альный репортаж (12+).
12.30 «Под знаком Сириуса».
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. США - Ка-
нада..
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квали-
фикация. .
17.40, 5.20 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-
ды». Специальный репортаж (12+).
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала..
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия).
2.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары.
4.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Женщины. Квалифи-
кация. .
5.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квалифи-
кация..
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4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары (короткая 
программа).
7.30 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время»..
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний ургант». (16+).
0.15 «Городские пижоны».  «Джо Кокер». 
(16+).
2.05  «Большая игра». (16+).
5.20 Контрольная закупка .

5.00, 9.15 утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ».  (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «ИДЕАЛьНый ВРАГ». (12+).
0.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИуСА 
НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «СуМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
17.35 «ОПАСНый КРуИЗ». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30  «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин».
1.05 «КОЛОМБО». (12+).
2.35 «ОТЕЦ БРАуН». (16+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 Без обмана. «Вялая история» (16+).
4.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения».

5.00, 6.05 «СуПРуГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МуХТАР. НОВый СЛЕД» (16+).
10.25  «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» 
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00, 19.40 «НЕВСКИй» (16+).

23.30 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+).
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России». (12+).
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». Арзамас невыдуман-
ный.
7.35 «Правила жизни».
8.10 «ТИХИй ДОН»..
8.55 «Заговор генералов». Документаль-
ный сериал. «Дело о предательстве». 
9.40 Главная роль.
10.20 «ДуБРОВСКИй».
11.45 «Натали. Три жизни Натальи Гонча-
ровой».
12.45 «Гатчина. Свершилось».
13.30 «Происхождение Олимпийских 
игр».
14.30 «Потаенное судно». 
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф.
16.00 «энигма. Андраш Шифф».
16.40 «Письма из провинции»..
17.10 «Царская ложа».
17.50 «Дело. Святой доктор Евгений 
Боткин». 
18.15 «ТАйНА ЗОЛОТОй ГОРы».
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. 
«Линия жизни».
20.45 Кино на все времена. «ТРАВА 
ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
0.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
2.15 «Мистер Пронька». «Королевский 
бутерброд». 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки».  16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «Битва мутантов: темная сторона 
спорта». . 16+.
21.00 «Новые доказательства Бога». 16+.
23.00 «ОДНАЖДы В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯН-
Ный-2». 16+.
0.50 «ИДАЛьГО». 16+.
3.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
4.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ». (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «уНИВЕР» 
(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+). 
3.15 «Импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Новаторы». (6+). 
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
8.35 «Том и Джерри». (0+).
9.00 «Шоу «уральских пельменей» (12+).
9.40 «РэД-2» (12+). 
12.00 «МОЛОДёЖКА» (16+). 
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+). 
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 «ОТЕЛь «эЛЕОН».
19.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+).
21.00 «уГНАТь ЗА 60 СЕКуНД» (12+). 
23.20 «КОПы В ГЛуБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+).
1.25 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+). 
3.40 «Супермамочка» (16+). 
4.35 «эТО ЛЮБОВь» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00  «Слепая «.  (12+).
10.30 «Гадалка». (12+).
11.30  «Не ври мне». (12+).
13.30  «Охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 «Мистические истории «.  (16+).
16.00  «Гадалка».  (12+).
17.35  «Слепая». (12+).
18.00  «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик».  (16+).
19.00 «Человек-невидимка». 112 выпуск. 
Ольга Машная. (12+).
20.00 «эРАГОН». (12+).

22.00. «ВАВИЛОН НАШЕй эРы».(16+)
0.00 Мультфильмы. «Прогулки с дино-
заврами».  (0+).
1.45 Сериал. «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы - 
2018».  (16+).
2.45  «СОВЕТНИК».  (16+).
5.00  «Тайные знаки».  (12+).

6.30 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 
Новости.
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты.
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Швейцария 
- Норвегия..
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. .
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия..
17.00 «Десятка!» (16+).
17.25 «Тренеры. Live». Документальный 
цикл (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия)..
19.55 Все на футбол! Афиша (12+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия).
0.05, 5.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. .
2.30 «Вся правда про ...». Документаль-
ный цикл (12+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - 
Швейцария..
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6.00 Новости.
6.10 «Виолетта из Атамановки». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.
11.20 Смак (12+).
12.10  «Дело было в Пенькове» (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 500 м. Квали-
фикация. Женщины. 3000 м. эстафета. 
Квалификация.
17.00 К юбилею любимого артиста.  «О 
чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время»..
23.00 эмили Блант в детективе «Девушка 
в поезде». (16+).
1.00 Джейсон Стэйтем в фильме «Пере-
возчик». (16+).
3.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария.
5.00 Контрольная закупка.

4.40  «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛуЖБЕ 
ЗАКОНА». (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+).
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд.
16.10 «ГОСТьЯ ИЗ ПРОШЛОГО».  (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МАТь ЗА СыНА».   (12+).
1.00 «уйТИ, ЧТОБы ОСТАТьСЯ».  (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) .

5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ»..
8.15 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «Короли эпизода. Рина Зелёная»..
9.35 «ОПАСНый КРуИЗ». (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «СуМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
13.35, 14.45 «МАЧЕХА».
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧуВСТВА ЮМО-
РА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Окраина совести». (16+).
3.40 «90-е. Весёлая политика» (16+).
4.30 «Интервью с вампиром».
5.15 «Актёрские драмы. уйти от искуше-
ния»..

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
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8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Со-
седов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
Спецвыпуск (16+).
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мумий Тролль» (16+).
1.40  «ПАРАГРАФ 78» (16+).
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ТАйНА ЗОЛОТОй ГОРы».
8.15 «Доктор Айболит». 
9.35 «Святыни Кремля». 
10.05 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.35 «МЕТЕЛь»..
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы».
12.35 «О времени и о реке. Волга»..
13.15 «эрмитаж». .
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки»..
14.40 Иллюзион. «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Абрам Терц. «Прогулки с Пушки-
ным».
17.20 «Искатели». «Куда исчез советский 
Диснейленд?»
18.05 Репортажи из будущего. «Кем 
работать мне тогда?». 
18.50 К 90-летию со дня рождения Вячес-
лава Тихонова. «Мгновения славы».
19.30 «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22.00 Портрет поколения. «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»..
23.35 Музыка итальянского кино «Слад-
кая жизнь». 
0.45 «Пираты из Пензанса»..
2.45 «Раз ковбой, два ковбой...».

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.10 «Делай ноги-2»  0+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Самая полезная программа». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 16+.
12.30 «Военная тайна».
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Военная тайна»..
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 «Засекреченные списки. Взрыв 
мозга: безумные традиции».  16+.
21.00  «ЗВёЗДНыЕ ВОйНы: ПРОБуЖДЕ-
НИЕ СИЛы». 12+.
23.30 «Кино»: Брюс уиллис в фантастиче-
ском боевике «СуРРОГАТы». 16+.
1.10 «ЖЕНА ПуТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ». 16+.
3.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+). 
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.00 «Агенты 003» (16+). 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). .
11.30 «эКСТРАСЕНСы. БИТВА СИЛьНЕй-
ШИХ» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Песни» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛь 
МОЛНИй» . (12+).
4.00 «Импровизация» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.30 «Команда Турбо» (0+).
6.55 «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7.50 «Три кота» (0+).
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+).
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(12+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Том и Джерри». (0+).
11.55 «МАМЕНьКИН СыНОЧЕК» (12+).
13.40 «уГНАТь ЗА 60 СЕКуНД» (12+).
16.30 «ВАСАБИ» (16+). 
18.15 «БэТМЕН. НАЧАЛО» (12+). 
21.00 «БэТМЕН ПРОТИВ СуПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
0.00 «2 СТВОЛА» (16+).
2.05 «КОПы В ГЛуБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+).
4.05 «Миллионы в сети» (16+). 
5.05 «эТО ЛЮБОВь» (16+). 

6.00, 5.45 «Мультфильмы». (0+).
11.00, 2.30  «МОй ДОМАШНИй ДИНО-
ЗАВР». (12+).
13.15  «ПРОГуЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ».  (0+).
15.00 «эРАГОН». (12+).
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕй эРы»..
19.00 «БИБЛИОТЕКАРь»..
21.00 «БИБЛИОТЕКАРь 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
22.45 «ИДЕАЛьНый НЕЗНАКОМЕЦ».
0.45 «ПОГНАЛИ!» (16+).
4.45 «Тайные знаки».12+).

6.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Ювентус» (0+).
8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты.
9.00 Все на футбол! Афиша (12+).
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-
ды». Специальный репортаж (12+).
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 
Новости.
10.10 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Марибор» (Словения)..
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая суперз-
везда АПЛ». Специальный репортаж 
(12+).
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швейцария - Корея..
18.05, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.
19.25 Журнал Английской Премьер-лиги 
(12+).
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ». Специальный репортаж (12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Лестер».
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад».
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары..
5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Норвегия - 
США. .
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса..
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5.45 «Виолетта из Атамановки».  (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Виолетта из Атамановки». (12+).
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11.15 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал.
17.15 «Я могу!» 
19.10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время»..
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
23.40 Колин Фаррелл в фильме «Поли-
ция Майами: Отдел нравов». (16+).
2.00 Роберт Де Ниро в комедии «успеть 
до полуночи». (16+).
4.20 Контрольная закупка .

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования: танцы (короткая про-
грамма), женщины (короткая програм-
ма), пары (произвольная программа).
8.35 Местное время.
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км+ 15 км. Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. Командные 
соревнования.
16.35  «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РуКу».   (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
1.25  «ЛЮБОВь И РОМАН». 2014 г. (12+).
3.20 «Смехопанорама»..

6.00 «ЗАйЧИК».
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Петровка, 38 (16+).
8.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТь».
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин»..
11.30, 0.10 События.
11.45 «СЕРыЕ ВОЛКИ»..
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+).
15.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+).
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
21.30, 0.25  «ПРОШЛОЕ уМЕЕТ ЖДАТь» 
(12+).
1.20 «ПуЛЯ-ДуРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН». (16+).
4.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём».

4.55, 1.00 «ПАСПОРТ» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00  «ЧЕМПИОНы: БыСТРЕЕ. ВыШЕ. 
СИЛьНЕЕ» (6+).
3.00 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Святыни христианского мира». 
«Святыни Сионской горницы».
7.05, 1.20 «ЗДРАВСТВуй, МОСКВА!»..
8.45 «Бюро находок». «Осенние кораб-
ли». «Трям! Здравствуйте!» «удивитель-
ная бочка». Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
11.00 «МИЧМАН ПАНИН».
12.35 «Что делать?».
13.25 «Жираф крупным планом».
14.15 «Карамзин. Проверка временем».
14.50 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
16.00 «Пешком...». Ереван творческий. 
16.30 «Гений». 
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака».
18.00  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»..
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Романтика романса»..
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «СМЕРТь ЛЮДОВИКА XIV»..
0.25 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки».

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
7.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНый 
ФРОНТ». 16+.
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВый 
уДАР». 16+.
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «The Matrixx». 16+.
1.40 «Военная тайна»..

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛь 
МОЛНИй» 
17.00  «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧуДО-
ВИЩ» (12+). 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). .
1.00 «ТРИ БАЛБЕСА» . (12+). 
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.20 «Импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «Смешарики» (0+).
6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+).
7.50 «Три кота» (0+).
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.05 «МОЛОДёЖКА» (16+).
14.05 «ВАСАБИ» (16+). 
16.30 «БэТМЕН ПРОТИВ СуПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). 
19.20 «АИСТы» (6+).
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). 
23.15 «КОМАНДА-А» (16+).
1.35 «2 СТВОЛА» (16+).
3.40 «Миллионы в сети» (16+).
4.40 «эТО ЛЮБОВь» (16+).
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

6.00 «Мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30  
«ГРИММ».  (16+).
15.15  «БИБЛИОТЕКАРь». (16+)
17.15  «БИБЛИОТЕКАРь 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».(16+).
19.00  «БИБЛИОТЕКАРь 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ЧАШИ ИуДы».(16+).
20.45  «ГуДЗОНСКИй ЯСТРЕБ».(16+).
22.45 «ЧЕЛЮСТИ».(16+).
0.30  «ИДЕАЛьНый НЕЗНАКОМЕЦ».(16+).
2.30  «ПОГНАЛИ!» (16+).
4.15  «Тайные знаки». (12+).

6.30 Смешанные единоборства. 
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты.
9.00, 2.15 «Звёзды футбола» (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи 
- Лацио (0+).
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. .
14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. .
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Хетафе».
20.10 «Месси. Как стать великим». Спе-
циальный репортаж» (12+).
22.15 «Дневник Олимпиады». Специаль-
ный репортаж» (12+).
1.45 «Вся правда про ...».  (12+).
2.45 Теннис. Кубок Федерации. Словакия 
- Россия.

прогноз погоды с 2 по 8 февраля
 Дни недели пт сб вс пн вт ср чт

Температура, 
°C 

днём -3 +2 +2 +1 0 -2 -4
ночью -15 -2 +1 0 -3 -7 -8

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 751 746 744 744 758 751 751
Направление ветра Ю Ю ЮВ ЮВ В З СВ
Скорость ветра, м/с 5 4 6 5 4 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

«земля владимирская»
Владимир, Суздаль, Гороховец, Покров, 

Юрьев-Польский, Андреевское, Кидекша, 
ундол, Сима, Мстёра… Все эти знаменитые 
исторические места нашего края вы може-
те посетить, предварительно ознакомив-
шись с новой книгой – историческим путе-
водителем «Земля Владимирская». 

В увлекательной форме автор - Вера 
Георгиевна Глушкова - повествует о куль-
турных и духовных богатствах нашего ре-
гиона, подчёркивая особую роль влади-
мирской земли в истории России. Много 
внимания в книге уделено прошлому и 
настоящему населённых пунктов.

Серия «Исторический путеводитель» 
- лауреат премии «Лидер российского 
турбизнеса» за 2001 год, отмечена рядом 
дипломов.

Благодаря тому, что книга поступила 
во все библиотеки Межпоселенческой 
централизованной библиотечной систе-
мы Петушинского района, она доступна 
каждому читателю.

Г. РЯБОВА,
зав. отделом комплектования 

и обработки 
МБУК «МЦБС Петушинского района».

ответственность за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности бЫвшего государственного 
или муниципального служащего

статьёй 19.29 коап рФ установлена от-
ветственность за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности либо к выполне-
нию работ или оказанию услуг государ-
ственного или муниципального служаще-
го либо бывшего государственного или 
муниципального служащего.

Административная ответственность 
возникает в случае привлечения работода-
телем либо заказчиком работ (услуг) к тру-
довой деятельности на условиях трудового 
договора либо к выполнению работ или 
оказанию услуг на условиях гражданско-
правового договора государственного или 
муниципального служащего, замещающего 
должность, включённую в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми ак-
тами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего 
такую должность, с нарушением требова-
ний, предусмотренных федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

условия заключения трудового догово-
ра с бывшими государственными и муници-
пальными служащими закреплены в Трудо-
вом кодексе РФ. Так, ст. 64.1 ТК РФ возлагает 
на работодателя обязанность при заклю-
чении трудового договора с гражданами, 
замещавшими должности государственной 

или муниципальной службы, в течение двух 
лет после их увольнения с государственной 
или муниципальной службы в десятиднев-
ный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного или муници-
пального служащего по последнему месту 
его службы.

Неисполнение указанной обязанности 
работодателем либо заказчиком работ (ус-
луг) влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 
4000 руб.; на должностных лиц - от 20000 до 
50000 руб.; на юридических лиц - от 100000 
до 500000 руб.

Следует учитывать, что в силу ч. 1 ст. 
4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 
административной ответственности за на-
рушение законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции со-
ставляет 6 лет со дня его совершения. При 
этом срок давности начинает исчисляться по 
истечении 10 дней, отведённых на сообще-
ние о заключении трудового договора.

Дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП 
РФ, возбуждаются прокурором.

Заместитель прокурора 
Петушинского района С. БОБКОВ.



извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером Пестовой Юлией Андреевной, 

квалификационный аттестат № 33-13-313; г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 
8 (49243)  6-23-32; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24649; 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060225:30, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
СНТ «Березка», уч. 37 (кадастровый квартал 33:13:060225).

Заказчиком кадастровых работ является: Войтюк Диана Алек-
сеевна, почтовый адрес: г. Сергиев Посад-6 Московской обл., 
Октябрьская, дом 17, кв. 8, контактный телефон: 8-916-227-18-70.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Иваново, ул. Северная, около д. 46, 12 марта 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 02 
февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: 601120, Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:060225:76, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, СНТ «Березка»; с када-
стровым номером 33:13:060225:65, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО 
«Нагорное сельское поселение», СНТ «Березка», уч. 82.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельнЫХ участков
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голосновым Д. С. 

(601143,  г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского,  
д. 19,  к. 10, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 
2-36-70, E-mail: 33dom@rambler.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090134:32, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, д. 
Новинки, д. 2 (заказчик Андреева Ольга Юрьевна,  г. Москва, 
Открытое шоссе, д. 21, корп. 9, кв. 65,   т. 8-916-931-37-21), и 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090134:33, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, д. Новинки, д. 2 (заказчик Лаевская Валентина Алек-
сандровна, Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Московская, д. 5, кв. 45,   т. 8-920-936-29-10), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Собрание по поводу  согласования местоположения 
границ земельных участков, состоится по адресу: г. Петушки 
Владимирской области, ул. Маяковского,  д. 19, офис 10, 06 
марта 2018 г.  в 12.00 часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересованными лицами. С 

проектом межевого плана можно ознакомиться с 15 февраля 
2018 г. по вышеуказанному адресу.  Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 06 марта 
2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 15 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 г. 
по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, 
д. 19, к.10.  Требуется согласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участками, находящимися на 
территории кадастрового квартала 33:13:090134,  и земель-
ным участком с кадастровым номером 33:13:090132:96, кото-
рый входит в состав единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:000000:66 и находится 
в общей долевой собственности Салата Николая Федоровича 
(3,94 Га). При проведении согласования местоположения гра-
ниц  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070132:42, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО «Петушинское 
сельское поселение», СНТ «Кленок», кадастровые кварталы 
- 33:13:070132 и 33:13:000000, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является СНТ «Кленок» в лице председа-
теля Козленко Виктории Борисовны, зарегистрированной по 
адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 5а, кв. 52, конт. 
тел. 8-906-564-52-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Горуш-
ка, ул. Калашникова, около дома 27а,  06.03.2018 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2018 г. 
по 05.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:070132 и 33:13:000000 (СНТ «Кленок» Петушинского рай-
она Владимирской области).

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

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030224:455, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО «Город Покров» (городское 
поселение), г. Покров, СНТ «Испытатель-2», кадастровые кварта-
лы - 33:13:030224 и 33:13:030223, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является СНТ «Испытатель-2» в лице 
председателя Ивановой Нины Сергеевны, зарегистрирован-
ной по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 3, конт. тел. 8-905-617-26-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул.Советская, д. 42, 06.03.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2018 г. 
по 05.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:030224 и 33:13:030223 (г. Покров, СНТ «Испытатель-2» 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

(Р
ек

ла
м

а)

от 2 м/куб.
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
Зимние скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

7 февраля
в РДК 
(г. Петушки)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

рекламная служба
газеты «вперёд» 2-12-32

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060103:70, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
«Нагорное сельское поселение», СНТ «Березка», участок 75,  
кадастровый квартал - 33:13:060103, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является: Бадамшина Надиря Маликов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Солдатская, 
д. 12, корп. 1, кв. 69, конт. тел. 8-916-209-16-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО «На-
горное сельское поселение», д. Красный Луч, ул. Центральная, 
около дома 9, в 14 часов 06.03.2018 г.

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

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2018 
г. по 05.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: Владимирская область, 
Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское поселение», СНТ 
«Березка», участок № 76 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:060103:71); Владимирская область, Петушин-
ский р-н, СНТ «Березка», участок № 63 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:060103:502); обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, СНТ «Березка» (кадастровый номер земельно-
го участка 33:13:060103:69), а также все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:060103 (СНТ «Бе-
резка» Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010214:157, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО «Город 
Петушки» (городское поселение), г. Петушки, ул. Южная, д. 4,  
кадастровый квартал - 33:13:010214, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиком работ является Кубарева Надежда Сергеевна, 
зарегистрированная по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Южная, д. 4, конт. тел. 8-919-027-17-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, МБу «МФЦ Петушинского района», 
06.03.2018 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02.02.2018 
г. по 05.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г. по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Южная, дом 3 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:010214:156), а также все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010214 (г. Петушки Петушинского района Вла-
димирской области).

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

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:010208:4028, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО «Г. Петушки» (город-
ское поселение), г. Петушки, ГСК «Воинский», гараж 23а, 
кадастровый квартал - 33:13:010208, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: Яхина Валентина Петровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Нарская, д. 1а, 
корп. 1, кв. 184, конт. тел. 8-916-446-25-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а, МБу «МФЦ Петушинского района», в 09 
часов 06.03.2018 г.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2018 
г. по 05.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:010208 
(г. Петушки Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровый инженер И. Г. Кимаковский (Аттестат № 

33-10-08, 601144, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19,каб. 4, 
т. 8 (492 43) 2 20 68;  +79036480625; эл. почта ivan-kim58@
rambler.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:030114:18, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. Первомайская, дом 11 (заказчик: Кохно Леонид Влади-
мирович, зарегистрирован: г. Москва, Берников пер., д. 2, 
кв. 79, т. 8-980-753-54-36), выполняет  кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.  

Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-
положения границы и площади земельного участка состоится 
05.03.2018 г. в 10.00 по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 83, офис 2.  

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

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. 
Ленина, д. 83, офис 2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования  на местности принимаются с 19.02. 
2018 года по 05.03.2018 года по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 83, офис 2.  

Требуется согласовать местоположение границ всех смеж-
ных с земельным участком 33:13:030114:18 в кадастровом 
квартале 33:13:030114. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь паспорт и  документы о правах 
на земельный участок.

почта россии «заморозит» тариФЫ на доставку прессЫ на 2018 год 
и направит 1,5 млрд рублей на поддержку института подписки

в преддверии старта до-
срочной подписной кампании 
генеральный директор почты 
россии николай подгузов про-
вел встречу с руководителя-
ми печатных сми. в рамках 
встречи обсуждались планы по 
проведению подписной кам-
пании на второе полугодие 
2018 года и поддержке перио-
дической прессы.

В период досрочной и ос-
новной подписных кампаний на 
2-е полугодие 2018 года Почта 
России сохранит стоимость до-
ставки периодических печатных 
изданий – как федеральных, 
так и региональных. Тарифы на 
магистральную перевозку изда-
ний также не будут повышены. 
Стоит напомнить, что тарифы 
на подписку на 1 полугодие 2018 
года также не повышались.

«Почта России не только «за-
морозит» тарифы на доставку пе-
риодической печати, но и напра-
вит 1,5 млрд рублей собственных 
средств на поддержку института 
подписки. Мы понимаем, на-
сколько важна печатная пресса 
для населения, и оказываем мак-
симальную поддержку печатным 
СМИ и самим подписчикам», - от-
метил генеральный директор По-
чты России Николай Подгузов.

В период всей подписной 
кампании федеральный почто-
вый оператор предоставит под-

писчикам изданий, входящих в 
список экспертного совета по 
региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России, скид-
ку в размере 25% по собствен-
ному каталогу Почты России или 
20% по каталогам альтернатив-
ных коммерческих подписных 
агентств. Список изданий, полу-
чающих скидку в эту кампанию, 
был утвержден экспертным сове-
том и составил более 2500 наиме-
нований. В целом на предостав-
ление скидок в ходе подписной 
кампании на 2-е полугодие 2018 
года Почта России направит бо-
лее 700 миллионов рублей. 

С 1 февраля по 31 марта во 
всех почтовых отделениях стра-
ны, а также в режиме онлайн 
на сайте podpiska.pochta.ru про-
водится досрочная подписная 

кампания на периодические 
печатные издания на второе по-
лугодие 2018 года. Порядок под-
писки и тарифы остаются такими 
же, как и для первого полугодия 
2018 года. Напомним, что данные 
тарифы были согласованы в ок-
тябре 2016 на заседании эксперт-
ного совета по региональным пе-
чатным СМИ при Минкомсвязи 
России с представителями изда-
тельского сообщества.

В течение двух месяцев все 
желающие могут оформить под-
писку на газеты и журналы, вы-
брав из более чем тысячи из-
даний, принимающих участие в 
досрочной подписной кампании. 
На сайте podpiska.pochta.ru и с по-
мощью мессенджера Viber можно 
выписать издания не только для 
себя, но и для родных и близких в 
других регионах России. 

Стоит также отметить, что 
на сайте https://podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra и в почтовых от-
делениях продолжается благо-
творительная акция «Дерево до-
бра», в рамках которой каждый 
желающий может оформить под-
писку на любое издание в адрес 
выбранного социального учреж-
дения – конкретного детского 
дома, дома-интерната, дома для 
ветеранов и престарелых.

УФПС Владимирской области – 
филиал ФГУП «Почта России».
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С 1 февраля Почта России 
объявляет досрочную под-
писку на второе полугодие 
2018 года. Присоединяется 
к ней и наша районная га-
зета «Вперёд». На период 
досрочной подписной кам-
пании Почта России «замо-
раживает» цены на доставку 
изданий. Что касается ката-
ложной цены, которую уста-
навливает редакция, то она 
остаётся неизменной уже 
довольно давно. Таким об-
разом, как сообщили нам в 
уФПС Владимирской обла-
сти, досрочная подписка на 
районную газету «Вперёд» 
на 2-е полугодие 2018 года 
обойдётся частным лицам 
в 550 руб. 50 коп., юридиче-

ским лицам – в 652 руб. 50 
коп. Индекс издания: 50985 
– для физических лиц, 50989 
– для юридических лиц.

Кроме того, напоминаем, 
что продолжается текущая 
подписка на газету «Вперёд» 
на первое полугодие 2018 
года. Подписаться можно с 
любого месяца в отделени-
ях почтовой связи и киосках 
«Роспечати». 

Непосредственно в ре-
дакции вы можете оформить 
подписку без доставки, а так-
же электронную подписку, 
начиная с ближайшего номе-
ра (справки по тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

уважаемые читатели!
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как радостно становится на 
душе, когда за окном щебечут 
птички! в метре от окна моей 
кухни с внутренней стороны 
забора прикреплён птичий 
домик с лесенкой сбоку. он 
выполнен умелыми руками 
рабочих петушинского метал-
лического завода, который, 
к великому сожалению, за-
крыли. ежедневно утром, до 
завтрака, я насыпаю птицам 
слегка растолчённых семечек 
и пшена, а сбоку кладу кусо-
чек хлеба. если в доме есть 
сало, то прикрепляю к ветке и 
его кусочек.

Очень интересно наблю-
дать за трапезой птиц. Если нет 
воробьёв, то синички – тут как 
тут! А вот прилетел поползень в 
сером фраке – и сразу прогнал 
синичек, забияка. А уж если на-
грянет стайка воробьёв… Они 
дружные, и не подпустят нико-
го. Часто к кормушке прилетает 
сойка. это довольно крупная 
птица с очень красивым опере-
нием – на хвостике у неё сине-
бело-чёрные пёрышки. Сойка 
очень пугливая: машина про-
едет за забором – она момен-
тально улетает. Но при этом 
успеет схватить кусочек хлеба 
– не растеряется. Иногда при-
летает дятел-красноголовик: 

зацепится коготками за край 
домика, клюнет зёрнышко – и 
раскачивается вправо, влево… 
Очень интересно за ним на-
блюдать – нет бы сразу покле-
вал, а он раскачивается. И уж 
совсем редко прилетают сне-
гири – очень красивые птички, 
если уж прилетят – то семейкой.

Недавно был случай: ма-
ленький поползень слегка по-
вредил лапку и сидел в домике, 
не улетал. Хорошо, что я заме-
тила: взяла его, занесла домой, 
посадила на подоконник. По-
ползень сидел долго, а потом 
стал клевать пшено, которое 
я ему предложила, и даже во-
дички попил. После завтрака 
он расхрабрился и спрыгнул с 
подоконника за диван, долго 
сидел там. Потом я вернула его 
на окошко. А утром  отнесла в 
домик. В течение дня в нём по-
бывало немало птиц, и когда 
я снова взглянула на домик, 
то обнаружила, что поползень 
пропал. Видимо, прилетали его 
сородичи и забрали мальца. На 
плохое я не подумала, потому 
что голова кошки в домик не 
пролезет, да у моих соседей ко-
шек и нет.

А летом я смеялась над ма-
леньким воробышком: сел он на 
домик возле окошка и не клюёт 
зерно. А тут, видно, мама-воро-

бьиха подлетела сбоку и стала 
клевать, так малыш начал её за 
хвост дёргать, и так – несколько 
минут. Потом мама дала ему в 
клювик зёрнышко, следом дру-
гое, в общем, стала его кормить. 
Очень интересно было наблю-
дать за этой сценкой.

Иногда синички дерутся 
между собой. А то, бывает, си-
ничка сядет на подоконник – и 
заглядывает в окно. Мол, дай 
ещё семечек – приходится да-
вать добавку. Что характерно, 
трясогузки только по весне, 
когда снег сойдёт, по грядкам 
прыгают, червячков разных 
ищут, но к домику совсем не 
подлетают.

Я почему-то люблю и летом 
подкармливать птичек – пусть 
клюют, не объедят. А уж зимой 
сам Бог велел заботиться о них. 
Как только я выхожу за порог, 
синички сразу начинают летать 

близко и низко, лишь бы дали 
им вкусных сырых семечек. 

Друзья, помогайте птицам, 
не жалейте им семечек и зер-
на, особенно зимой. Летом они 
вас обязательно отблагодарят, 
помогут вредную мелкую жив-
ность с огорода удалить.

Галина УЛАНОВА,
с. Андреевское.

Птичий домикоКно В прИроду

срочно всем жителям 
г. петушки!

Пристраиваем только в 
ответственные руки собаку-
девочку, которая сейчас нахо-
дится в критической ситуации 
и нуждается в заботе и вни-
мании. Поможем с доставкой. 
анна, тел. 8-915-770-50-33.

в Феврале мобильнЫй оФтальмологический 
комплекс обследует жителей петушинского района

В 2018 году в рамках част-
но-государственного партнёр-
ства в сфере здравоохранения 
на территории Владимирской 
области продолжается работа 
мобильного офтальмологиче-
ского комплекса. В феврале вы-
ездная бригада специалистов 
приедет в Петушинский район.

Мобильный комплекс будет 
размещаться на территориях 
Петушинской районной боль-
ницы и поликлиник гг. Костерё-
во, Покров и посёлка Городи-
щи. Пациенты смогут бесплатно 
пройти диагностические про-
цедуры и получить консульта-
цию врача-офтальмолога.

Время работы – с 10.00 до 
17.00. Пациентам необходимо 
иметь при себе паспорт, полис 
обязательного медицинского 
страхования и СНИЛС.

Предусмотрены следую-
щие диагностические меро-
приятия: определение визуса 
на авторефкератометре, ос-
мотр переднего отрезка глаза, 
тонометрия на бесконтактном 
тонометре, осмотр сетчатки и 
глазного дна, а также осмотр 
передней камеры и угла пе-
редней камеры с использова-
нием специальной диагности-
ческой линзы Гольдмана.

график выездов мобиль-
ного комплекса: г. петушки – 
5, 21 февраля; г. покров – 7, 22 
февраля; г. костерёво – 12, 26 
февраля; пос. городищи – 8 
февраля; д. новое аннино – 
19 февраля; пос. санаторий 
сосновый бор – 28 февраля.

По материалам пресс-службы 
администрации области.
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8 ФЕВРАлЯ с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки) ЯРМАРКА МЁДА

И ПРОДУКТОВ ПЧЕлОВОДСТВА
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Цены от 230 р./кг. 3-литровая банка цветочного мёда – 1000 р.

более 10 сортов мёда (c липы, c прополисом, 
гречка, c живицей, разнотравье, c орехами и т. д.) 

с частной пасеки потомственных пчеловодов

своим главнЫм богатством 
долгожители владимирской области 
считают внуков и правнуков
ЮБИЛЯРы-ДОЛГОЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ ПОЛу-
ЧИЛИ ПЕРСОНАЛьНыЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПуТИНА И ГуБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ 
СВЕТЛАНы ОРЛОВОй. 

Сразу трое долгожителей 
Петушинского района отпразд-
новали 90-летие со дня рожде-
ния. Среди них ветеран войны, 
труженица тыла из посёлка Го-
родищи Зинаида Алексеевна 
Ефимова. В военные годы она 
работала лаборантом в воен-
комате города Коломны. уча-
ствовала в испытаниях первых 
БМ-13 (легендарных «Катюш»). 
После войны с мужем-военным 
по направлению переехали в 
войсковую часть в Городищи. 
Здесь родили двоих детей, ко-
торые подарили им четырёх 
внуков, трёх правнуков. И се-
годня Зинаида Алексеевна 
ведёт активный образ жизни, 
участвует в воспитании млад-
шего поколения своей боль-
шой семьи. 

Такой же юбилей отметила 
в Городищах ветеран войны, 
труженица тыла Татьяна Нико-
лаевна Вотинцева, уроженка 

Рязанской области. В военное 
время она работала в колхозе. 
В послевоенные годы жила в 
Ленинграде. Переехав в Пету-
шинский район, более 35 лет 
отработала на Городищинской 
отделочной фабрике. Воспи-
тала двоих детей. Сейчас всё 
её внимание посвящено двум 
внукам и двум правнукам.

А 90-летний ветеран войны 
и труда Раиса Петровна Чуча-
лова живёт в Покрове. В во-
енное время она работала на 
лесозаготовках, на разработке 
торфа. Трудности переживала 
стойко, никогда не унывала. 
После вой ны выучилась на бух-
галтера и трудилась на разных 
предприятиях города. у неё 
двое детей, двое внуков, ко-
торые окружают её заботой и 
любовью. 

Пресс-служба 
администрации области.

районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» сердечно поздравляет с 70-летием 

пенсионера Мо рф, ветерана боевых действий 
Михаила Ивановича ШеВцоВа!

Желаем крепкого здоровья и бодрости духа, уважения 
окружающих и любви родных, счастливых дней и положи-
тельных эмоций.


