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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

27 ноября в наш район Приеха
Ли ПредставитеЛи регионаЛь
ного оПератора, который будет 
заниматься вывозом мусора 
на территории обЛасти с 1 
января 2019 года. на встрече, 
организованной администра
цией Петушинского района, 
ПрисутствоваЛи гЛавы адми
нистраций мунициПаЛьных 
образований, ПредставитеЛи  
уПравЛяющих комПаний, 
руководитеЛи ПредПриятий, 
осуществЛяющих вывоз 
мусора. вёЛ совещание гЛава 
администрации Петушинско
го района сергей веЛикоцкий.

Подробнее о новшествах 
рассказал главный инженер 
компании константин сулим
ко. компания ооо «влад
экотехпром» выбрана реги
ональным оператором по 
обращению с твёрдыми ком
мунальными отходами (тко) 
на территории владимирской 
области. срок соглашения, 
подписанного с администраци
ей области – десять лет. 

в соответствии с федераль
ным законодательством, ре
гиональный оператор присту
пает к своим обязанностям не 
позднее 1 января 2019 года. с 
момента начала его работы ус
луга по вывозу тко из жилищ
ной становится  коммунальной, 
и на неё распространяются все 
требования, предъявляемые к 
коммунальным услугам.

региональный оператор 
будет работать по тарифу, ко
торый утвердит департамент 
цен и тарифов администра
ции владимирской области не 
позднее 1 декабря. Плата с жи
телей будет исчисляться таким 
образом: тариф (единый для 
всей области), умноженный 
на норматив накопления, уста
новленный департаментом 
природопользования, и де
лённый на двенадцать (так как 
норматив будет установлен на 
год). нормативов всего четы
ре: на многоквартирные дома 
(мкд) и частный сектор для 
городского населения и мкд 
и частный сектор для сельского 
(для сельского   ниже, поэтому 
плата для граждан, прожива
ющих в сельской местности, 
будет немного ниже). как ком
мунальная услуга, плата за вы
воз мусора будет начисляться 
отдельной строкой, поэтому 
до нового года управляющим 
компаниям необходимо вы
делить её в квитанции. насе
ление имеет возможность вы
брать, платить через ук или 
напрямую региональному опе
ратору (через ериц). если насе
ление не обозначило свою по
зицию, автоматически в силу 
вступает договор напрямую с 
региональным оператором. 
Плату все будут осуществлять 
до десятого числа месяца, сле
дующего за расчётным. еже
годно плата за коммунальную 
услугу, как и за любую другую, 
будет меняться в пределах ин
декса предельного роста цен. 

региональный оператор – не 
частная компания, подчеркнул 
константин сулимко, он был 
учреждён двумя гуПами, подчи
няющимися области.  главная за
дача – наладить работу по пере
ходу жителей на новую систему 
оплаты, и сделать это максималь
но плавно и безболезненно.

региональный оператор бу
дет собирать деньги с населе
ния – плату за коммунальную 
услугу. Эти деньги он будет рас
пределять: между полигонами, 
которые захоранивают отходы 
(через прямые договора), транс
портировщику, который от его 
лица и в его интересах вывозит 
отходы, и в дальнейшем  за со
ртировку отходов (сортировки в 
Петушинском районе пока нет).

в течение первого квартала 
оператор планирует открыть 
свои представительства во всех 
мо, чтобы жители, юрлица 
могли напрямую решить во
просы. до этого будет заклю
чён договор с ериц, и жителей 
будут принимать там по всем 
вопросам. 

По работе с перевозчиком. в 
соответствии с законом, должны 
состояться торги. Победитель 
аукциона и будет осуществлять 
вывоз отходов. с учётом специ
фики региона (довольно много 
мелких перевозчиков, это сфе
ра малого бизнеса), у крупного 
перевозчика будет право брать 
на основе субподряда малых пе
ревозчиков, которых он выбрал 
по территории.

Окончание читайте на стр. 2.

Вывоз мусора: новые правила

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» – эТО ВАША ГАЗЕТА!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ СО СКИДКАМИ
с 3 по 13 декабря ФгуП «Почта россии» проводит декаду Под

Писки со скидками. Присоединяется к ней и наша газета. в этот 
период стоимость подписки на петушинскую районную газету 
«вперёд» на 1 полугодие 2019 года составит 490 рублей 38 копеек.

надеемся видеть вас в числе своих подписчиков.
реклама

С 1 ПО 3 ДЕКАбРЯ АНАЛИЗы НА ВИЧ – 
бЕСПЛАТНО!
1 ДЕКАбРЯ – ВСЕМИРНыЙ ДЕНь 
бОРьбы СО СПИДОМ

с 1 по 3 декабря 2018 г. 
любой человек сможет уз
нать свой вичстатус, сдав 
бесплатно анализ на опреде
ление антител к вирусу имму
нодефицита человека (Human 
Immunodeficiency Virus). акция 
действует во всех медицинских 
офисах CMD и 80ти медицин
ских учреждениях партнёров 
центра молекулярной диагно
стики по всей россии по про
мокоду #стоПвичсПид. 

1 декабря 2018 года все
мирный день борьбы со сПи
дом отмечается в юбилейный 
30й раз. главной темой меро
приятий, которые пройдут во 
многих странах мира, станет 
лозунг «знай свой вичстатус». 

По данным объединённой 
программы оон по вич/сПид 
(юнЭйдс), сегодня около 25% 
вичинфицированных не знают 
о своём заболевании. главной 
задачей, стоящей перед миро
вым сообществом, участники 
Программы считают выявление 
этих людей и обеспечение им 
доступа к качественной меди
цинской помощи и профилак
тике. юнЭйдс разработана и 
осуществляется стратегия «90
9090», направленная на окон
чание эпидемии вич. она пред
полагает достижение к 2020 
году амбициозной цели:

• 90 % всех людей, живущих 
с вич, должны знать о своём 
статусе; 90% всех пациентов 
с диагнозом вичинфекция 
должны получать постоянную 
антиретровирусную терапию; 
у 90% всех пациентов, полу
чающих антиретровирусную 
терапию, должна наблюдаться 
вирусная супрессия.

– сегодня в россии живут с 
вич более 900 тысяч человек. в 
настоящее время вичинфекция 
считается пожизненным хрони

ческим заболеванием, которое 
при своевременном и адекват
ном лечении антиретровирус
ными препаратами позволяет 
пациентам жить так же долго, 
как и неинфицированным лю
дям, – говорит дмитрий кире
ев, ведущий эксперт центра 
молекулярной диагностики, 
руководитель научной группы 
разработки новых методов диа
гностики вичинфекции и ви
русных гепатитов центрального 
нии Эпидемиологии роспотреб
надзора. – ежегодное тестирова
ние на вич следует проходить 
всем людям от 15 до 50 лет. если 
вовремя не диагностировать 
заболевание и не начать тера
пию, у человека ослабевает им
мунная система и развивается 
сПид, течение которого обычно 
сопровождается различными 
заболеваниями.

именно потому, что 
каждый четвертый из вич
инфицированных не знает о 
своём статусе, эпидемия во 
всём мире продолжается, уве
рены специалисты. 

Присоединяйтесь к нам в 
проведении всемирного дня 
борьбы со сПидом, узнайте свой 
вичстатус и внесите свой вклад 
в победу над чумой XXI века! 

Подробнее об акции и бли
жайших офисах CMD и партнё
ров: https://www.cmdonline.ru/
hiv/.

(Продолжение темы на стр. 8).
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бЕЗОПАСНАЯ эКСПЛУАТАцИЯ 
ГАЗОВыХ бАЛЛОНОВ

во владимирской об
ласти в качестве единствен
ной уполномоченной орга
низации по обеспечению 
населения сжиженным угле
водородным газом для ком
мунальнобытовых нужд по 
регулируемым государством 
ценам выступает компания 
вЛаднеФтегаз (ооо «юта
аг»). ежегодно департамент 
цен и тарифов администра
ции по владимирской обла
сти устанавливает розничные 

тарифы на газ для населения, 
обязательные к применению 
на территории области. 

на основании Постанов
ления дцт от 28.12.2017 г. 
№63/5 с 01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г. установлены 
предельные розничные 
цены на сжиженный газ, реа
лизуемый населению, в част
ности, стоимость баллонного 
газа самовывозом населе
нию составляет 670 рублей 
за 1 баллон ёмкостью 50 л.

Заправить баллоны можно по адресам:
1. гнс г. александров, двориковское шоссе.
2. гнП г. владимир, мкр. юрьевец, ул. ноябрьская, д. 141 а.
3. агзс газпром, г. владимир, ул. куйбышева, д. 22.
4. агзс газпром, Петушинский район, 122 км Фад м7, слева.
5. агзс газпром, суздальский рн, объездная на г. иваново.
6. гнП г. муром, ул. механизаторов, д. 54 д.
7. агзс газпром, меленковский рн, на Пк автодороги 

нижний новгородрязань.
8. агзс газпром, г. ковров, ул. еловая, д. 1 б.
9. агзс газпром, вязниковский рн, 290 км Фад м7, справа.

для получения дополнительной информации вы можете по
звонить по бесплатному номеру телефона: 8-800-250-11-04

сПравка:
ВЛАДНЕФТЕГАЗ  (ООО «ЮТА-АГ»)

г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, корп.7, офис 25. 
телефон: +7 (4922) 37-12-15. www.vladimirgaz.ru; info@vladimirgaz.ru; 

vk.com/clubneftegazvladimir; #neftegazvladimir

с 16 По 18 ноября на базе сПортивнооздоровитеЛьного центра 
«оЛимП» (собинский район) ПрошёЛ регионаЛьный моЛодёжный 
образоватеЛьный Форум «верю в отечество!». с 2012 года он тради
ционно собирает активных участников моЛодёжного движения. 
второй год Подряд тематика Форума Посвящена воЛонтёрству, а 
его участниками становятся добровоЛьцы от 18 до 30 Лет. 

в деловой программе фору
ма приняли участие более 200 
добровольцев медицинского, 
социального, профилактиче
ского, событийного и культур
ного направлений. в рамках 
форума работали несколько 
тематических площадок.  Пету
шинский район принял участие 
в некоторых секциях.

Площадка «социальное 
добровольчество» объедини
ла руководителей и активи
стов муниципальных штабов, 
представителей проектов 
экологической, социальной, 
гражданскопатриотической 
направленности и участников 
местных отделений движения 
«волонтёры Победы». с ними 

встретились представители 
владимирского комплексного 
центра социального обслужи
вания населения, фонда «ше
редарь», добровольческого 
центра «юный доброволец», 
региональных отделений По
искового движения россии и 
всероссийского обществен
ного движения «волонтёры 
Победы». в работе площадки 
«социальное волонтёрство» 
принял участие Павел тарасов 
 главный специалист отдела 
окружающей среды и экологи
ческого контроля администра
ции Петушинского района.

впервые работавшая на 
форуме площадка «культурное 
волонтёрство» объединила мо

лодых сотрудников учреждений 
культуры, библиотек, авторов 
инициатив по сохранению исто
рикокультурного наследия. По
делиться опытом  и поговорить 
с ребятами о возможностях 
реализации добровольческих 
инициатив приехали предста
вители владимиросуздальско

го музеязаповедника, 
областной библиотеки 
для детей и молодёжи, 
молодёжной думы 
при законодательном 
собрании, владимир
ского поискового от
ряда «звезда» и про
екта «спаси храм». 
культурное волонтёр
ство изучали члены 
добровольческого от
ряда мбук «межпосе
ленческая централизо
ванная библиотечная 
система Петушинского 
района» анастасия 
афанасьева и василий 
агафонов.

студенты Покров
ского филиала мо
сковского государ

ственного педагогического 
университета елизавета шия
нова и дмитрий дуванов уча
ствовали в работе площадки 
«Профилактическое волонтёр
ство». участниками этой пло
щадки стали активисты област
ных проектов «киберПатруль», 
«добровольцы чс» и пред

ставители муниципальных 
добровольческих штабов. об 
особенностях взаимодействия 
с официальными органами в 
процессе реализации профи
лактических проектов участни
кам рассказали представите
ли региональных управлений 
мвд, гибдд, областного де
партамента административных 
органов. навыки поведения в 
ходе спасательных операций и 
устранения последствий чрез
вычайных ситуаций ребята от
рабатывали со специалистами 
регионального ресурсного цен
тра по поиску пропавших лю
дей и поисковоспасательного 
отряда «Лиза алерт».

ребята получили сертифи
каты о прохождении образова
тельной программы в рамках 
молодёжного форума «верю в 
отечество!».  

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике  и 
работе с детьми КФКСиМП 

администрации 
Петушинского района.

Окончание. Начало на стр. 1.

оплата перевозчикам будет 
осуществляться за фактически 
оказанную услугу. 

далее участники встречи 
общались в режиме: вопрос
ответ, и, конечно, вопросов в 
этой сфере оказалось намного 
больше, чем ответов.

например, кто будет за
ниматься уборкой контейнер
ных площадок? часто бывает, 
что мусор оказывается вне 
контейнеров и даже вне пло
щадок сбора. сейчас пере
возчик, в соответствии с до
говором, собирает его весь, 
но будет ли так поступать ре
гиональный оператор, ведь, 
как пояснили представители, 
его зона ответственности на
чинается с момента погрузки 
тко в мусоровоз, а состояние 
площадок для сбора мусора – 
забота ук (если они располо
жены на придворовой терри
тории) или органов местного 
самоуправления (если на му
ниципальной земле).

– как быть, если в сельской 
местности официально заре
гистрированы единицы, а в 
тёплое время года число фак
тически проживающих возрас
тает в разы?

– возможно составление 
договора на собственника до
мовладения;  можно «заакти
ровать» фактическое число 
проживающих в ходе соответ
ствующей процедуры.

– кто и как будет работать с 
должниками? 

– с 1 января договор на вы
воз мусора должен быть у каж
дого домовладения, с непла

тельщиками заниматься будут 
судебные приставы, суд по от
работанной схеме.

– какова будет периодич
ность вывоза мусора?

– сохранится действующая 
сейчас: в летнее время – еже
дневно, в зимнее – раз в три 
дня и т. д.

– Поедет ли хоть один пере
возчик в отдалённый населён
ный пункт?

– организовать проезд 
туда, место для сбора мусора 
с контейнерами, так как поня
тие «бестарный способ сбора 
тко» теперь в законе отсут
ствует, – забота органов мест
ного самоуправления.

– не получится ли так, что 
муниципалитеты будут вынуж
дены тратить непозволитель
но большие для и так скудных 
бюджетов средства на оплату 
счетов по ликвидированным 
стихийным свалкам?

– Ликвидировать свалки – 
обязанность регионального 
оператора, а счета он будет вы
ставлять собственнику террито
рии, где зафиксирована свалка.

– как быть с крупногабарит
ным мусором?

– По новым требованиям, 
для его сбора будут построены 
отдельные площадки, плата за 
его вывоз также будет вклю
чена в общую сумму оплаты за 
коммунальную услугу.

– кто будет вывозить ветки, 
которые не относятся к тко, 
мешки с мусором после прове
дённых субботников? 

– обрезка деревьев, суббот
ники – деятельность, которую 
охватывают правила благо
устройства мо, а значит, всё 

перечисленное – в сфере ответ
ственности муниципалитета. 

Это лишь небольшой пере
чень вопросов и проблем, 
поднятых в ходе рабочего 
совещания.

как пояснил директор ооо 
«владэкотехпром» андрей 
глухоедов, региональный опе
ратор заинтересован в том, 
чтобы по максимуму сохра
нить перевозчика на местах, 
сделать переходный период 
незаметным для потребителя 
услуги. да, законодательство 
пока «сырое» в части нюан
сов, многие из них будут до
работаны уже в процессе дей
ствия Фз. Переход на новую 
систему – федеральный закон, 
и исполнять его мы обязаны. 
Представители регионального 
оператора пообещали при не
обходимости приехать с рабо
чим визитом в район ещё раз, 
чтобы максимально разрешить 
все противоречия и вопросы.

в тот же день в кабинете у 
главы администрации Пету
шинского района сергея ве
ликоцкого состоялось совеща
ние по проблемному вопросу 
– фактам незаконного ввоза 
тко на территорию закрытой 
Покровской свалки. Предста
вители администраций трёх 
муниципальных образований 
– города Покров, нагорного 
сельского поселения и Пету
шинского района, начальник 
отдела мвд по Петушинскому 
району вадим кротков, сотруд
ники заречного лесничества, 
отдела по охране окружающей 
среды и экологическому кон
тролю администрации района, 
а также отдела по профилак
тике коррупционных право
нарушений и взаимодействию 
с административными орга
нами правового управления 
администрации района об
судили меры воздействия на 
собственника территории, где 
расположена Покровская свал
ка, алгоритм действий в случае 
обнаружения нарушений.

Наталья ГУСЕВА.

Вывоз мусора: новые правила

ВЕРЮ В ОТЕЧЕСТВО!

на правах рекламы



вицеспикер зс вячеслав 
картухин предложил коллегам 
высказаться по этому поводу. 
депутаты удивлены высказы
ваниями жириновского: «мы 
стараемся выстроить конструк
тивное взаимодействие, и оно 

действительно складывается. 
обвинения в том, что зс «встав
ляет палки в колёса» владими
ру владимировичу сипягину, 
прозвучали, мягко говоря, не
ожиданно»,  отметил вячеслав 
картухин. своё возмущение не

корректным поведением депу
тата госдумы высказали также 
члены фракций «справедливая 
россия», кПрФ, кПсс. Прозву
чало предложение направить в 
адрес владимира жириновско
го официальное обращение с 
просьбой впредь не вмешивать
ся в работу законодательных и 
исполнительных органов вла
сти региона и их взаимоотноше
ния. однако, посовещавшись, 
депутаты решили ограничиться 
публичным устным выражени
ем своей солидарной позиции. 
тем более, что и одна из глав
ных претензий жириновского 
 в том, что его однопартийцам 
не досталось штатной должно
сти в новом заксобрании,  уже 
устарела. на нынешнем заседа
нии путём тайного голосования 
был избран еще один замести
тель председателя зс на осво
бождённой основе. им стал 
33летний элдэпээровец сергей 
корнишов. спикер облпарла
мента владимир киселёв особо 
подчеркнул: к «обличительной» 
речи жириновского решение не 
имеет никакого отношения  до
говорённости по этому вопросу 
были достигнуты полтора меся

ца назад, ждали, пока фракция 
определится с кандидатурой. 

далее депутаты перешли 
к ранее запланированной по
вестке. в первом чтении принят 
областной бюджет на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов. на следующий год 
доходы запланированы в раз
мере 61,7 млрд рублей, расходы 
– 63,8 млрд рублей, дефицит – 
2,0 млрд рублей. затем он будет 
снижаться и к 2021 году полно
стью ликвидируется. основные 
приоритеты сохранятся преж
ними:  исполнение социальных 
обязательств перед населени
ем, повышение зарплаты бюд
жетникам, капитальные вло
жения в объекты социальной 
сферы. в 2019 году на социаль
ную сферу будет направлено в 
общей сложности 41 млрд руб., 
или 68% расходов. на развитие 
экономики пойдёт более 16% 
бюджетных трат.  

ещё одно важное решение 
– расширение категории лиц, 
пользующихся льготой при 
уплате взносов за капремонт. 
компенсацию смогут получить  
неработающие граждане пен
сионного возраста, прожива
ющие совместно с неработаю
щими инвалидами I и II группы. 
Это дополнительно более 1500 

человек. они добавятся к тем 
18 тыс. граждан, достигших 
возраста 70 лет и старше, кото
рым уже компенсируется плата 
за капремонт. 

возросла на 4,3% величина 
прожиточного минимума для 
детей. на 2019 год она составит 
8977 рублей. Этот показатель 
используется для расчёта еже
месячной выплаты нуждаю
щимся семьям на третьего и по
следующих детей младше 3 лет. 
По расчётам, таких семей почти 
7 тысяч. 

за трудовые заслуги со сле
дующего года будут награж
дать специальной медалью. 
согласно тексту принятого де
путатами закона, ею будут от
мечать «высокие трудовые до
стижения в производственной, 
научноисследовательской, 
социальнокультурной и обще
ственной деятельности».

законодательное собрание 
утвердило нового члена  обще
ственной палаты.  вместо при
шедшей на работу в аппарат 
заксобрания Полины касатки
ной в состав оП вошла свет
лана мангушева, выдвинутая 
владимирской региональной 
общественной организацией 
«автономия татар владимир
ской области».

а кт уа Л ь н о !Пятница
30 ноября 2018 года

УРОКИ ЭКОНОМИКИ
Программа «Повышение 

производительности труда и под
держка занятости», реализация 
которой была начата минэко
номразвития россии в 2017 году, 
ставит своей целью обеспечить 
каждого работника соответству
ющим уровнем знаний и повы
сить производительность труда 
на отечественных предприятиях. 
на Покровском ювелирном за
воде несколько лет назад также 
был запущен проект по повыше
нию производительности.

на производительность вли
яет материальнотехническая 
база, её нужно постоянно об
новлять, внедрять более совер
шенные технологии. влияет и си
стема мотивации, в том числе (и 
главным образом)  материаль
ной мотивации, которая, в свою 
очередь, зависит от грамотно 
организованной и слаженной 
работы всех участков и подраз
делений, а значит, от системы 
управления. и на то, и на другое 
нужны средства. когда встал во
прос о развитии предприятия и 
повышении производительно
сти труда, компания решила од
новременно совершенствовать 
систему управления и внедрять 
новые, более прогрессивные 
ювелирные технологии. 

НОВАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

изменить систему управле
ния оказалось нелегко, но ре
зультаты превзошли ожидания. 
всё началось с получения со
трудниками завода новых зна

ний о коммуникациях, взаимо
действии, рабочих процессах 
 каждый должен был усвоить 
правила игры. в этом помогла 
компания бизнесконсалтинга, 
в которой прошли обучение 
все топменеджеры. затем каж
дый руководитель проводил 
обучение в своем подразделе
нии, а генеральный директор 
 общие занятия со всем персо
налом предприятия.

на начальном этапе была 
сформирована организующая 
схема предприятия, которая по
могла увидеть слабые места, на
значить ответственного за каж
дый участок и каждый рабочий 
процесс. были поставлены чёт
кие цели для каждого подраз
деления и каждого сотрудника. 
Постепенно удалось привести 
в действие систему еженедель
ной и ежемесячной отчётности 
и планирования, каждый руко
водитель начал вести статисти
ку ключевых показателей свое
го подразделения, проводились 
мозговые штурмы и рождались 
новые идеи. в итоге не только 
повысилась производитель
ность всей компании, но и спло
тился в одну дружную команду 
большой коллектив. 

Появились такие подразделе
ния, которые найдутся не на каж
дом ювелирном производстве. 
например, заработало отделе
ние квалификации, состоящее из 
отдела обучения, отдела коррек
ции и отдела качества. сотрудни
ки подразделения занимаются 
обучением и мотивацией пер
сонала, повышением его квали
фикации, выявляют и устраняют 
причины отклонений и брака, 
разрабатывают внутренние стан
дарты предприятия, новые мето
дики и патентуют наши ноухау.

ВНЕДРЕНИЕ НОВыХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

одним из важнейших на
правлений работы завода 
всегда являлось производство 
ювелирных изделий с драго

ценными, полудрагоценными 
и синтетическими камнями, 
поэтому технологам завода по
ставили задачу по повышению 
производительности на опера
ции вставки камней в изделия. 

После предварительных 
исследований, поиска и срав
нения различных технологий 
было принято решение о воз
можности вставлять камни не 
в готовые металлические изде
лия, а в восковые модели буду
щих украшений, т. к. технология 
вставки камней в воск позволя
ет удешевить и ускорить про
цесс изготовления ювелирных 
украшений с камнями в разы. 

как и в любом технологиче
ском процессе, в этой техноло
гии существует ряд нюансов, от 
которых зависит качество про
дукции и её рентабельность. 
так, например, не все виды 
камней можно вставлять в воск, 
необходима более тщательная 
проработка моделей на эта
пе 3Dмоделирования. важно 
правильно подобрать темпе
ратурновременные режимы 
формовки и литья для восковых 
моделей с камнями, и, наконец, 
камни по различным причинам 
могут выпадать из изделий на 
последующих этапах технологи
ческого процесса. Поэтому мно
гие ювелирные производства 
вынуждены были отказаться от 

использования данной техно
логии: процент выпадающих 
камней был слишком велик и 
сводил на нет весь выигрыш по 
трудозатратам. Покровский за
вод, столкнувшись с трудностя
ми на этапе внедрения, не оста
вил затею и разработал свою 
методику, которая позволила 
усовершенствовать технологию 
вставки камней в воск и сделать 
ее рентабельной.

допустим, что на завод по
ступила заявка на изготовле
ние 10000 серебряных колец 
с фианитами, которые нужно 
поставить заказчику в кратчай
шие сроки. самый опытный и 
профессиональный ювелирза
крепщик может вставить в гото
вые металлические украшения 
вручную до 1000 камней в сме
ну. если же вставлять фианиты в 
восковые модели, можно закре
пить до 10000 камней в смену. 

Применение технологии 
вставки камней в воск предусма
тривает брак, который уходит на 
доработку. брак изделий может 
быть разных видов, например, 
выпавшие из изделий камни, 
или камни, которые потреска
лись, потемнели или помутнели 
при нагреве. на сегодняшний 
день в POKROVSKY брак после 
вставки камней в воск не превы
шает 1% из всей партии на выхо
де при литье  это очень хороший 

показатель. технологи завода до
бились таких результатов за счёт 
точнейшей подготовки посадоч
ных мест в мастермоделях непо
средственно под нужные камни с 
учётом всех геометрических ха
рактеристик вставок. и, конечно, 
за счёт использования камней 
высокого качества.

По такой технологии на за
воде закрепляют не только фи
аниты, но и корунды, шпинель и 
другие природные ювелирные 
камни. разработана в компа
нии и технология вставки брил
лиантов в восковые модели. 

благодаря технологии встав
ки камней в воск Покровский 
ювелирный завод повысил про
изводительность в 5 раз, что уве
личило выпуск готовой продук
ции в металле на 70 (!) процентов. 

новая технология позволи
ла не только выпускать больше 
украшений, но и создать до
полнительные рабочие места. 
сегодня на ювелирном заво
де POKROVSKY работают бо
лее 250 сотрудников высокой 
квалификации.

РАССТАНОВКА
ПРИОРИТЕТОВ

в вопросах развития компа
нии всегда важен момент рас
становки приоритетов. Это вы
бор стратегии, пути, по которому 
предприятие будет идти к цели. 

когдато, задумавшись над по
вышением производительности, 
владелец компании Pokrovsky не 
смог выбрать приоритетный из 
двух аспектов  внедрение новых 
технологий или перемены в си
стеме управления  оба они были 
одинаково важны. и решил, что 
следует воплощать в жизнь и то, 
и другое одновременно. сегодня 
понятно, что путь был выбран 
верно, и по нему компания про
должает своё развитие.

Екатерина ПОЛЬШИНА, 
менеджер по коммуникациям 

Покровского ювелирного 
завода.

Бюджет-2018 принят в первом чтении

ПОКРОВСКИЙ ЮВЕЛИРНыЙ ЗАВОД ПОВыШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь ТРУДА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Повестка ноябрьского заседания законодатеЛьного собра
ния уже в самом начаЛе доПоЛниЛась незаПЛанированным 
ранее воПросом. его сПровоцироваЛо недавнее выстуПЛение  
вЛадимира жириновского в госдуме. в нём Лидер ЛдПр обви
ниЛ законодатеЛьное собрание в давЛении на нового губер
натора и контроЛе над ним. 



3 ДЕКАБРя, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 3 декабря. день начинается 
6+
09.55, 03.20 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 контрольная закупка 6+

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

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «бЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 религия зож 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 Прощание 16+
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ВДОВА» 16+
01.45 место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 человеческий фактор 0+
07.35 д/с «веселый жанр невеселого 
времени» 0+
08.25 д/ф «германия. замок розенштайн» 
0+
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 д/ф «обвинению подлежит» 
0+
12.10, 01.30 цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.50 власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 мировые сокровища 0+
14.20 д/с «Предки наших предков» 0+
15.10 на этой неделе 0+
15.40 агора 0+
16.40 д/ф «надо жить, чтобы все пере
жить. Людмила макарова» 0+
17.10 мастерклассы конкурса «щелкун
чик» 0+
18.15 д/с «настоящеепрошедшее. Поиски 
и находки» 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 острова 0+
21.35 сати 0+
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 д/с «российские хирурги» 0+

05.00 Т/с «бОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 загадки человечества с оле
гом шишкиным 16+
14.00 как устроен мир с тимофеем баже
новым 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛьНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+
22.00 водить порусски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВь И ПЕСОК» 
18+
02.45 Х/ф «ОбРАЗцОВыЙ САМЕц-2» 
16+
04.15 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.15 дом2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
07.00 м/ф «самолёты. огонь и вода» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 01.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 00.30 уральские пельмени. Люби
мое 16+
23.30 кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛьНОСТь» 
12+
01.00 Х/ф «ГАННИбАЛ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 
19.00, 21.35 новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
09.30 биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. трансляция из 
словении 0+
10.30 биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. трансляция из словении 0+
12.40 Футбол. чемпионат испании. «бар
селона»  «вильярреал» 0+
15.25 Футбол. чемпионат англии. «арсе
нал»  «тоттенхэм» 0+
17.30 все на футбол! станислав черчесов. 
Прямой эфир
18.30 с чего начинается футбол 12+
19.05 баскетбол. чемпионат мира 2019 г. 
мужчины. отборочный турнир. россия  
чехия. Прямая трансляция
21.40 тотальный футбол
22.45 Футбол. церемония вручения на
град «золотой мяч 2018». Прямая транс
ляция из Франции
00.50 Х/ф «ИТАЛьЯНСКАЯ ГОНЩИцА» 
16+
02.55 смешанные единоборства. UFC. 
кёртис блейдс против Фрэнсиса нганну. 
алистар оверим против сергея Павлови
ча. трансляция из китая 16+
04.25 смешанные единоборства. UFC. 
алексей олейник против марка ханта. 
трансляция из москвы 16+

4 ДЕКАБРя, ВТОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 4 декабря. день начинается 
6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+

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

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСь» 0+
10.35 короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 д/ф «миллионы ванги» 16+
00.35 10 самых... 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Х/ф «СЕРёЖКА КАЗАНОВы» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.20 место встречи 16+
03.20 квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 д/с «веселый жанр невеселого 
времени» 0+
08.25 мировые сокровища 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.20, 18.40, 00.35 тем временем 0+
13.10, 00.10 д/с «рассекреченная история» 
0+
13.40 мы  грамотеи! 0+
14.20 д/ф «дом полярников» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 белая студия 0+
16.25 больше, чем любовь 0+
17.05 д/с «Первые в мире» 0+
17.20 мастерклассы конкурса «щелкун
чик» 0+
18.15 д/с «настоящеепрошедшее. Поиски 
и находки» 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 торжественное открытие XIX меж
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «щелкунчик» 0+
21.35 д/ф «барон Эдуард ФальцФейн» 0+
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 как устроен мир с тимофеем баже
новым 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛыбЕЛИ ДО МОГИЛы» 
16+
22.00 водить порусски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВь И ПЕСОК» 
18+
02.45 больше, чем любовь 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.15 дом2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
00.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
02.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+
04.30, 05.00 Т/с «эЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30, 18.35 «тает лёд» с алексеем ягуди
ным 12+
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 
новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. российская Премьерлига 0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». камару 
усман против рафаэля дос аньоса. транс
ляция из сша 16+
13.55, 03.15 все на футбол! станислав 
черчесов 12+
14.55 ФутбоЛьно 12+
16.30 Профессиональный бокс. адонис 
стивенсон против александра гвоздика. 
бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжёлом весе. трансляция из 
канады 16+
19.55 гандбол. чемпионат европы. 
женщины. россия  словения. Прямая 
трансляция из Франции
21.45 церемония вручения националь
ной спортивной премии. трансляция из 
москвы 12+
22.55 Футбол. чемпионат англии. 
«уотфорд»  «манчестер сити». Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. чемпионат Франции. 
«амьен»  «монако» 0+
04.15 Футбол. церемония вручения на
град «золотой мяч 2018». трансляция из 
Франции 12+

5 ДЕКАБРя, СРЕДА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 5 декабря. день начинается 
6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
12.15 церемония вручения Премии «до
броволец россии 2018» 12+
13.15, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

02.00 Т/с «ОТЕц МАТВЕЙ» 12+
03.50 судьба человека с борисом корчев
никовым 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДОбРОВОЛьцы» 0+
10.35 д/ф «михаил ульянов. горькая ис
поведь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗы цИРцЕИ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 место встречи 16+
03.20 дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 д/с «веселый жанр невеселого 
времени» 0+
08.25, 17.05 д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.00 мировые сокровища 0+
12.20, 18.40, 00.55 что делать? 0+
13.10 д/с «рассекреченная история» 0+
13.40 дороги старых мастеров 0+
13.50 д/ф «Портрет на фоне времени» 0+
14.30, 02.30 д/ф «австрия. зальцбург. 
дворец альтенау» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 сати 0+
16.25 больше, чем любовь 0+
17.20 мастерклассы конкурса «щелкун
чик» 0+
18.15 д/с «настоящеепрошедшее. Поиски 
и находки» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Фёдор тютчев. записка царю» 0+
21.35 абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 д/ф «игры разума страны восходя
щего солнца» 0+

05.00, 09.00, 04.30 территория заблуж
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле
гом шишкиным 16+
14.00 как устроен мир с тимофеем баже
новым 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА бЕЖАТь» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВь И ПЕСОК» 18+
02.50 Х/ф «ПИТЕР ПэН» 12+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.15 дом2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+

Пятница
30 ноября 2018 годат е Л е П р о г ра м м а



(Продолжение следует).
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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 16.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2367

о комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

в соответствии с конвенцией оон против 
коррупции (ратифицированной Федеральным за
коном от 08.03.2006 № 40Фз), Федеральными за
конами от 02.03.2007 № 25Фз «о муниципальной 
службе в российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273Фз «о противодействии коррупции», указом 
Президента российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», законом владимирской области от 
07.10.2010 № 94оз «о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих владимирской 
области и урегулированию конфликта интересов», 
постановляю:

1.создать комиссию по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципальных слу
жащих администрации Петушинского района, ее 
структурных подразделений, имеющих статус юри
дического лица, администраций муниципальных 
образований района, имеющих статус городских и 
сельских поселений, руководителей муниципаль
ных учреждений района и урегулированию кон
фликта интересов.

2.утвердить Положение о комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Пету

шинского района, ее структурных подразделений, 
имеющих статус юридического лица, администра
ций муниципальных образований района, имею
щих статус городских и сельских поселений, руко
водителей муниципальных учреждений района и 
урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению.

3.Признать утратившими силу постановления 
администрации Петушинского района:

3.1.от 24.06.2016 № 1218 «об утверждении По
ложения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Петушинского района и урегулиро
ванию конфликта интересов».

3.2.от 09.08.2016 №1390 «о внесении измене
ний в постановление администрации Петушинско
го района от 24.06.2016 № 1218».

3.3.от 17.04.2017 № 667 «о внесении измене
ний в постановление администрации Петушинско
го района от 24.06.2016 № 1218».

3.4.от 10.04.2018 № 691 «о внесении измене
ний в постановление администрации Петушинско
го района от 24.06.2016 № 1218».

4.контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы ад
министрации Петушинского района, руководителя 
аппарата.

5.Постановление вступает в силу со дня офици
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 16.11.2018 № 2367

ПоЛожение
о комиссии по соблюдению требований к слу

жебному поведению муниципальных служащих 
администрации Петушинского района, ее структур
ных подразделений, имеющих статус юридического 
лица, администраций муниципальных образований 
района, имеющих статус городских и сельских посе
лений, руководителей муниципальных учреждений 
района и урегулированию конфликта интересов

1.настоящим Положением определяется по
рядок формирования и деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове
дению муниципальных служащих администрации 
Петушинского района, ее структурных подразде
лениях, имеющих статус юридического лица, адми
нистраций муниципальных образований района, 
имеющих статус городских и сельских поселений, 
руководителей муниципальных учреждений райо
на и урегулированию конфликта интересов (далее 
 комиссия).

2. комиссия в своей деятельности руковод
ствуется конституцией российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе
деральными законами, актами Президента рос
сийской Федерации и Правительства российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
владимирской области, Петушинского района, на
стоящим Положением.

3. основной задачей комиссии является 
содействие:

а) в обеспечении соблюдения муниципальны
ми служащими администрации Петушинского рай
она, администраций муниципальных образований 
района, имеющих статус городских и сельских посе
лений, руководителями муниципальных учрежде
ний района ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным зако
ном от 25.12.2008 № 273Фз «о противодействии 
коррупции», другими федеральными законами 
(далее  требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

б) в осуществлении в администрации района, 
администрациях муниципальных образований 
района, имеющих статус городских и сельских посе
лений, мер по предупреждению коррупции.

4. комиссия рассматривает вопросы, связан
ные с соблюдением требований к служебному по
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципаль
ных служащих администрации Петушинского рай
она, администраций муниципальных образований 
района, имеющих статус городских и сельских посе
лений, руководителей муниципальных учреждений 
района.

5.в состав комиссии входят председатель ко
миссии, его заместитель, секретарь и члены комис
сии. все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. в отсутствие предсе
дателя комиссии его обязанности исполняет заме
ститель председателя комиссии.

6.в состав комиссии входят:
а)заместитель главы администрации района, 

руководителя аппарата (председатель комиссии), 
заведующий отделом по профилактике коррупци
онных правонарушений и взаимодействию с адми
нистративными органами правового управления 
(заместитель председателя комиссии), главный 
специалист по оргработе и охране труда управ
ления организационной работы, кадров, дело
производства и работы с обращениями граждан 
(секретарь комиссии), муниципальные служащие 
из и структурных подразделений администрации 
района, муниципальные служащие администраций 
муниципальных образований района, имеющих 
статус городских и сельских поселений;

б)представитель (представители) научных ор
ганизаций и образовательных учреждений средне
го, высшего и дополнительного профессионально
го образования, деятельность которых связана с 
муниципальной службой.

7.в состав комиссии могут быть включены:
а)представитель общественного совета Пету

шинского района;
б)независимые эксперты.
8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и 

в пункте 7 настоящего Положения, включаются в 
состав комиссии в установленном порядке по со
гласованию с научными организациями и образо
вательными учреждениями среднего, высшего и до
полнительного профессионального образования, с 
общественным советом Петушинского района.

9. число членов комиссии, не замещающих 
должности муниципальной службы в администрации 
Петушинского района, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

10. состав комиссии формируется таким обра
зом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

11. в заседаниях комиссии с правом совеща
тельного голоса участвуют:

а) при рассмотрении вопроса, касающегося му
ниципального служащего:

 непосредственный руководитель муници
пального служащего, в отношении которого ко
миссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре
бований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии муни
ципальные служащие, замещающие в администра
ции района аналогичные должности, замещаемой 
муниципальным служащим, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос;

 другие муниципальные служащие, замеща
ющие должности муниципальной службы в адми
нистрации Петушинского района, администрации 
муниципальных образований района, имеющих 
статус городских и сельских поселений; специали
сты, которые могут дать пояснения по вопросам 
муниципальной службы и вопросам, рассматри
ваемым комиссией; должностные лица других 
государственных органов, органов местного са
моуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рас
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре
гулировании конфликта интересов,  по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании хода
тайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии;

б) при рассмотрении вопроса, касающегося ру
ководителя муниципального учреждения:

 руководитель органа, структурного подразде
ления администрации района, на которого возло
жены обязанности по ведению кадровых докумен
тов на руководителей муниципальных учреждений 
и определяемые председателем комиссии руково
дители аналогичных муниципальных учреждений;

 другие руководители, которые могут дать по
яснения по вопросам, рассматриваемым комисси
ей; представитель руководителя муниципального 
учреждения, в отношении которого комиссией рас
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре
гулировании конфликта интересов,  по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании хода
тайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии.

12. заседание комиссии считается правомоч
ным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение засе
даний с участием только членов комиссии, замеща
ющих должности муниципальной службы в админи
страции Петушинского района, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, ко

торая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала за
седания заявить об этом. в таком случае соответ
ствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

14. основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

1) представление представителя нанимате
ля (работодателя) в соответствии с Положениями 
о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в 
администрации Петушинского района и админи
страциях муниципальных образований района, 
имеющих статус городских и сельских поселений, и 
соблюдения муниципальными служащими требо
ваний к служебному поведению, материалов про
верки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим не
достоверных или неполных сведений, предусмотрен
ных подпунктом 1 пункта 1 названных Положений;

о несоблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) тре
бований об урегулировании конфликта интересов;

о представлении руководителем муниципаль
ного учреждения недостоверных или неполных све
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предусмотренных Пра
вилами представления лицом, поступающим на ра
боту на должность руководителя муниципального 
учреждения Петушинского района, а также руково
дителем муниципального учреждения Петушинско
го района, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруга (супруги) и не
совершеннолетних детей, утвержденными муници
пальными правовыми актами;

2) поступившее представителю нанимателя 
(работодателю):

 обращение гражданина, замещавшего долж
ность муниципальной службы, включенную в пере
чень должностей, утвержденный муниципальным 
правовым актом (далее  Перечень должностей), о 
даче согласия на замещение должности в коммер
ческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско
правового договора в коммерческой или неком
мерческой организации, если отдельные функции 
муниципального управления этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязан
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы;

 заявление муниципального служащего, ру
ководителя муниципального учреждения о невоз
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

 уведомление муниципального служащего о 
возникновении личной заинтересованности при ис
полнении должностных обязанностей, которая при
водит или может привести к конфликту интересов;

3) представление представителя нанимателя 
(работодателя) или любого члена комиссии, каса
ющееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в администрации 
района (органе администрации района), админи
страции муниципального образования, имеющего 
статус сельского поселения, мер по предупрежде
нию коррупции;

4) представление представителем нанимателя 
(работодателя) материалов проверки, свидетель
ствующих о представлении муниципальным слу
жащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерально
го закона от 03.12.2012 № 230Фз «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее  Федеральный закон «о контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам»);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273Фз «о 
противодействии коррупции» (далее  Федераль
ный закон «о противодействии коррупции») и ста
тьей 64.1 трудового кодекса российской Федерации 
в администрацию района (орган администрации 
района), администрацию муниципального обра
зования, имеющего статус сельского поселения, 
уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, за
мещавшим должность муниципальной службы в 
администрации района (органе администрации 
района), администрации муниципального обра
зования, имеющего статус сельского поселения, 
трудового или гражданскоправового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско
правовые отношения с указанной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданскоправового до
говора в коммерческой или некоммерческой орга
низации комиссией не рассматривался.

15.комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонару
шениях, а также анонимные обращения, не про
водит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

16. обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в администрации района 

(органе администрации района), администрации 
муниципального образования, имеющего статус 
городского и сельского поселения, представителю 
нанимателя (работодателю). в обращении указы
ваются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещае
мые должности в течение последних двух лет до 
дня увольнения с муниципальной службы, наи
менование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее дея
тельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении ком
мерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданскоправовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (ус
луг). данное обращение с резолюцией направляет
ся в управление организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граж
дан администрации района (далее  управление). 
управлением осуществляется рассмотрение обра
щения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обраще
ния с учетом требований статьи 12 Федерального 
закона «о противодействии коррупции».

17. обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в со
ответствии с настоящим Положением.

18. уведомление, указанное в подпункте 5 пун
кта 14 настоящего Положения, рассматривается 
управлением, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении граж
данином, замещавшим должность муниципальной 
службы в администрации района (органе админи
страции района), администрации муниципального 
образования, имеющего статус городского и сель
ского поселения, требований статьи 12 Федераль
ного закона «о противодействии коррупции».

19. уведомление, указанное в абзаце 4 под
пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, рас
сматривается управлением, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по ре
зультатам рассмотрения уведомления.

20. При подготовке мотивированного заклю
чения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 
14 настоящего Положения, или уведомлений, ука
занных в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, управление имеет право 
проводить собеседование с муниципальным слу
жащим, представившим обращение или уведом
ление, получать от него письменные пояснения, а 
представитель нанимателя (работодатель) или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запро
сы в государственные органы, органы местного са
моуправления и заинтересованные организации. 
обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. в случае 
направления запросов обращение или уведомле
ние, а также заключение и другие материалы пред
ставляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведом
ления. указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

21.мотивированные заключения, предусмо
тренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего Положе
ния, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях 
или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 
четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 на
стоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных 
органов, органов местного самоуправления и заин
тересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам 
предварительного рассмотрения обращений и уве
домлений, указанных в абзацах втором и четвер
том подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настояще
го Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 32, 
35, 37 настоящего Положения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении 
к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

1) в 10дневный срок назначает дату заседа
ния комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключе
нием случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24 
настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципально
го служащего, руководителя муниципального уч
реждения, в отношении которого комиссией рас
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре
гулировании конфликта интересов, его представи
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в администрацию района (орган администрации 
района), администрацию муниципального образо
вания, имеющего статус городского и сельского по
селения, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 
11 настоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотре
нии) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.
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Галина
суровцова,
д. Пекша

Скрипачка у метро
Играла скрипка у метро –
Девчонка в стареньком пальто
Смычком по струнам выводила,
И музыка плыла, кружила
Над старым парком,

над домами,
Над золотыми куполами.

Картонка около ноги,
В неё бросали медяки,
Но стойким было ощущенье:
Не ради этих подношений
Сонаты Грига и Витали
Девчонки пальцы извлекали.

Качалась в такт её коса,
Полуприкрытые глаза,
Улыбка на лице блуждала,
Девчонка, видимо, летала
Над старым парком,

над домами,
Над золотыми куполами.

Скрипачка в стареньком пальто
Играла людям у метро –
Смычком по струнам

вдохновенно,
Как будто бы

для всей Вселенной!
И души, что спешили мимо,
Цепляла музыкой незримо.

Средь будней, 
в праздничные дни
Сюрпризы…Как их не хватает!
Средь будней,

в праздничные дни.
Когда нас сплин одолевает,
Могли бы врачевать они.

Букет ромашек на подушке,
Любимый яблочный пирог,
В кармане мягкая игрушка,
К ключам изысканный брелок.

Незапланированный ужин
В кафе, под бардовский напев,
Прогулка, несмотря на стужу –
Тулупы, валенки надев.

А в серый день среди обычной
Рабочей, шумной суеты,
Ответив на звонок привычно,
Вдруг услыхать: «Люблю! А ты?»

Ведь это всё не так уж сложно -
Минуты радости дарить.
Не дарим. Почему? Возможно,
Не научились мы любить.

за выСокие заборы
За высокие заборы
Спряталась страна –
Может, всюду бродят воры?
Модная волна?
Раньше в улицу светили 
Окна всех домов,
Палисадники пестрили
Шапками цветов,
На скамейках, что стояли
Возле всех ворот,
«Женсоветы» заседали,
Был ребячий слёт.
А теперь листы металла
Встали, как стена,
Словно, зона здесь Урала,
Где братва одна.
Не видны цветы и окна,
Пусто у ворот –
Всё упрятал от кого-то
Замкнутый народ.

Борис
аронов,
г. Покров

рабочий день в онкологи-
ческой клинике начинался 
в девять, и профессор Ми-
хаил иванович Кораблёв, 
добродушный толстяк лет 
пятидесяти, всегда брал с со-
бой в операционную одно-
го из студентов. в то утро в 
ассистентах оказался игорь 
старостин – рыжеватый пя-
тикурсник в роговых очках. 

Пока мылись в предопе-
рационной, профессор ба-
лагурил с сёстрами, расспра-
шивал игоря о том о сём, но, 
когда привезли больного, 
сразу сделался немногослов-
ным и сосредоточенным.  

Человеку, лежащему на 
операционном столе, на вид 
было около шестидесяти. Ху-
дое тело, желтоватая кожа… 
анестезиологи уже ввели его 
в наркоз, операционная се-
стра стояла у своего столика. 
Палатный врач бодрым голо-
сом отрапортовал: больной 
Петров, рак желудка, мета-
стазов нет…

– нет, говорите? – пере-
спросил профессор. 

– не нашли, – пожал пле-
чами его собеседник.

– Посмотрим-посмотрим, 
– пробормотал Кораблёв и, 
кивнув в сторону вывешен-
ных на большом негатоскопе 
рентгеновских снимков, по-
вернулся к старостину:

– ну как, опухоль разгля-
дел?

– разглядел.
– а раз так, значит, поехали. 
на такой операции ста-

ростин присутствовал впер-
вые. опухоль, которая на 
снимке выглядела безобид-
ным чередованием теней, 
на деле оказалась багровой 
и бугристой и занимала чуть 
ли не половину желудка. 

– страшная какая! – выдох-
нул игорь, подняв глаза на 
профессора.

– Это разве страх! – ото-
звался Михаил иванович. – 
Это, голубчик, еще полстра-
ха. страх-то вот где. 

и ткнул пальцем в уголок 
печени, выступающий с краю:

– узелочки эти белые ви-
дишь? так вот это метастазы 
и есть.

– а говорили, что не нашли...
– Мелкие они, на ультра-

звуке такие не разглядишь.
– и как же теперь?
– обыкновенно, – пожал 

плечами Михаил иванович. 
– опухоль удалим, химию 
назначим…

– и всё нормально будет?
– Медицина – наука не 

точная! – развел руками 
Кораблёв. – Будем надеять-
ся… хотя, сам понимаешь… 
Давай-ка, держи зажим…

Через несколько дней во 
время профессорского об-
хода игорь оказался в па-
лате, где лежал Петров. его 
только накануне перевели 
из реанимации.

– Доктор, как там у меня 
внутри этот, который с клеш-
нями? – запинаясь, прогово-
рил больной, едва завидев 
профессора. лицо его было 
бледным и напряжённым. 

– Был да сплыл! – бодро 
отозвался Михаил иванович.

– Значит, всё путём?
– Конечно! укольчики вот 

только месяцок-другой поде-
лать придётся…

 Черты лица больного рас-
слабились, и желтизна про-
ступила сквозь бледность.

в окна смотрел хмурый 
зимний день, снежная крупа 
шуршала по стеклу.

– До лета-то я оклемаюсь? – 
снова заговорил Петров, с на-
деждой глядя на собеседника. 

– обязательно! – кивнул 
профессор.

– Приезжайте к нам ле-
том, доктор. я на оке живу, 
порыбачим.

– спасибо! – улыбнулся 
Михаил иванович, потрепал 
больного по плечу и напра-
вился к двери. 

После обхода была лек-
ция и, когда пришло время 
задавать вопросы, игорь 
поднял руку.

– я насчёт Петрова, – на-
чал он, откашлявшись, – ко-
торого сейчас смотрели…

– а что, есть неясности? – 
поднял брови профессор. – 
стандартная операция…

– а я не об операции хо-
тел спросить…

– а о чём? – внимательно 
посмотрел на игоря Кораблёв.

– разве таким больным те-
перь не говорят правду? вро-
де бы и приказ об этом есть…

аудитория притихла.
– Приказ-то есть… – про-

тянул Михаил иванович, – 
да язык не поворачивается.

– Человек всё про себя 
должен знать, – стоял на сво-
ём старостин. – а он о рыбал-
ке мечтает будущим летом.

– ну не о поминках же 
ему мечтать! – покачал голо-
вой профессор. – надежду у 
человека нельзя отбирать… 
ну, родственникам, конеч-
но, сказать надо…

– и как это больные вам 
верят? – ехидно поинтересо-
вался кто-то из заднего ряда. – 
на вывеске у входа ведь напи-
сано, чем здесь занимаются.

– Мало ли что написано! 
– парировал Кораблёв. – всё 
объяснить можно… Мол, 
здесь не только от опухолей 
лечат, а разные больные 
лежат, обследуются… а по-
чему здесь? оборудование 
новое, врачи хорошие…

– и прокатывает? – не 
унимался тот же голос.

– а человек всегда объяс-
нение ищет, так сказать, бла-
гоприятное.

 – а я ни за что не стал бы 
себя обманывать! – выпалил 
игорь. 

и повторил по слогам:
– ни – за – что!
– ну-ну, – вздохнул Миха-

ил иванович и стал уклады-
вать в папку свои бумаги.

Прошло девять лет. игоря 
старостина называли теперь 
игорем Михайловичем, и 
всё у него было хорошо – те-
рапевт в лучшей городской 
поликлинике, жена – фарма-
цевт, сын – первоклассник.

Зарабатывал игорь Михай-
лович хорошо, за ипотеку ста-
ростины платили исправно, 
и следующим летом даже со-
брались махнуть в испанию. 
Правда, возвращаться с рабо-
ты доктору приходилось не 
раньше восьми, но эти вечер-
ние часы были лучшим вре-

ольга
вороБЬЁва,
г. Петушки

***
Запущен старый парк. Заброшен.
Давно усадьбы нет,

и вывезен фонтан,
В бурьяне скрыт забор, 
а в сумраке дорожек
Ни бар не слышно,

ни рабочих и крестьян.
Мальцов здесь отдыхал.
От грохота заводов,
Но, видимо, в другом

благую видя цель,
Большевики

для развлечения народа
Гулянье завели,

включили карусель.
И жизнь текла. Теперь
Торчим в торговых центрах,
Послушные рабы торговли сетевой.
И умирает то, что, в общем-то, 

бесценно.
А может, просто спит,
Укрытое травой.

седа
КараМян,
г. Петушки

оСень 
Царит осень дивная, золотая. 
Веет покоем и немного грустно, 
Она - словно всех красок кладовая -
Раскрасила повсюду так искусно. 
Печально листья парят, как стаи. 
Дороги палитрой красок покрыты, 
Ветер бездумно кружит, заметая 
Листьев багряных избыток. 
Но, увы, облетели все листья. 
Осень уходит, наши души грея. 
Осень - девица ярко-лучистая. 
Сказочная и добрая фея...

виктор
туМанов,
г. Петушки

краСки оСени
В воскресный день погожий
Скорее в поле, в лес,
Чтоб пить и пить без устали
Там синеву небес. 
Сорвать рябину горькую,
Оранжево-багряную,
И не жалеть нисколько
О том, что встали рано.
Здесь льются краски осени,
Прозрачные, прощальные. 
Здесь слышны звуки трубные.
То близкие, то дальние.

оСенний Сон
Музыка Г. Соболевской.
Слова В. Туманова

Над землёю спящей, 
В голубом сиянии, 
Кажется, услышишь 
Звёзд летящих звон. 
На осеннем холоде 
Льётся тихо песня 
Про ночную сказку 
И осенний сон. 
А на небе ясном, 
Светлом и далёком 
Выткан необъятный
Золотой ковёр. 
Звёзды тихо падают
И о чём-то шепчутся. 
Как понять, узнать их 
Тайный разговор? 
И горит и светится 
Тот ковёр загадочный -
Не окинуть взором, 
Если ввысь взглянуть. 
На осеннем холоде 
Скачут кони жаркие, 
Золотыми искрами 
Выстилают путь...

елена
васянина,
п. вольгинский

На небо я смотрю с земли,
Летят там клином журавли,
Перекликаясь, держат строй.
Я им завидую порой.
Они отправились на юг,
Где не бывает зимних вьюг.
Туда, где не шумят метели,
От нас в край дальний полетели.

***
Давно с тобою мы расстались, 
Но чувства прежними остались.
И теплоту недолгих встреч
Я в памяти хочу сберечь. 
Вернуться в прошлое нельзя.
У каждого своя стезя.
Но иногда нахлынет грусть
Воспоминаний...Ну и пусть...

***
Осень исполняет танец.
На щеках её багрянец,
Лента жёлтая в косе.
Вот она во всей красе.
Осень золото дарила,
Золотой листвой сорила,
Умывала всех дождём...
Мы недаром осень ждём.

***
Ну как о счастье не мечтать,
Счастливым каждый хочет стать.
Но счастье просто не даётся,
Из мелочей оно куётся.
И счастье, даже небольшое,
Всегда желанное такое.
Хоть счастье трудно заслужить,
Но и без счастья не прожить.

людмила
лавруХина,
г. Петушки

портрет
Углём по белому, по белой коже,
Морщинки обозначились у глаз.
Ты на портрете чуточку моложе,
Художник не лукавил... Сотни раз
Душой касался вверенного фото
И проникал в уставшие глаза.
Ведь для него Искусство

есть работа:
Творить, обыгрывать, писать заказ.
Губ уголки с сокрытою улыбкой,
Легка причёска и подводки нить.
У автора нет права на ошибку!
Портрет готов, и ты его прими.
Твой юбилей - лишь новая зарубка.
И кольца жизни с линией любви.
Удачи, белоснежная голубка,
И искры радости в глазах твоих.

владимир
вороБЬЁв,
г. Петушки

«ау!»
Брат наш по разуму, где ты?
Иль, пролетая во мгле
Мимо безвестной планеты,
Спишь в НЛО-корабле?
Мчишься со скоростью света,
Нам недоступной пока. 
А голубая планета 
Медленно «крутит» века.
Наше «Ау!» во Вселенной
Где-то на Млечном пути.
Мы в бесконечности пенной
Что-то стремимся найти.
Звёзды, мигая из мрака,
Шлют нам, землянам, привет.
Только в созвездии Рака
Жизни, по-нашему, нет.
Знал человек лихолетья.
Много в науках постиг.
Годы проходят, столетья,
А для Вселенной лишь миг.
Братья по разуму где-то
Мчат, пролетая года.
А голубая планета
Тщетно глядит в нитуда.

Будем надеяться...
раССказ



уже МноГо-МноГо лет в районноМ ДоМе КулЬтуры существует 
ДетсКая ХореоГрафиЧесКая стуДия «оГонЬКи».сейЧас, навер-
ное, труДно ПоДсЧитатЬ, сКолЬКо ПоКолений юныХ танцов-
щиКов выПустил КоллеКтив и еГо БессМенный руКовоДителЬ 
– валентина ниКолаевна овЧинниКова. 

Каждый год приходят в сту-
дию новые артисты, и задер-
живаются, как часто бывает в 
самодеятельных коллективах, 
далеко не все. но зато те, кто 
остаются, по-настоящему лю-
бят свой коллектив, танец, за-
нятия и репетиции. 

сейчас студию посещают 
около двадцати ребят в воз-
расте от трёх до двенадцати 
лет, а ещё – сформировался 
постоянный талантливый ос-
новной состав: девять девчо-
нок (шести – двенадцати лет) 
и один девятилетний парень. 
Как на подбор и родительский 
комитет: очень инициативные, 
активные, поддерживающие 
увлечение своих чад мамы и 
папы. ведь без их помощи хо-
реографам в работе с детьми 

не обойтись: нужно органи-
зовать примерку и пошив ко-
стюмов, собрать ребят к кон-
церту, водить их на занятия и 
репетиции, сопровождать на 
выездах… а как дорога сердцу 
родительская похвала! 

География побед «огоньков» 
простирается далеко за пределы 
региона. в 2016 году коллектив 
с успехом выступил на междуна-
родном фестивале «Мегаполис» 
в воронеже. в декабре 2017-го с 
танцами «вася–василёк» и «ро-
машки» дети стали серебряны-
ми призёрами международного 
фестиваля в Белгороде. «огонь-

ки» регулярно завоёвывают 
призовые места на всероссий-
ских и областных конкурсах во 
владимире, а также на традици-
онном районном смотре-кон-
курсе «танцевальные ритмы». 
Этой осенью «огоньки» решили 
попытать счастья в северной сто-
лице и подали заявки на участие 
в международном фестивале-
конкурсе «Art-волна» и всерос-
сийском фестивале «Петербург-
ская осень». 

28 октября десять детей и 
десять взрослых отправились 
покорять Питер. екатерина, 
мама единственного в основ-
ном составе «огоньков» маль-
чика – александра Шуляка, 
рассказывает, как они вместе 
с ещё одной активисткой ро-
дительского комитета юли-

ей рябовой за считанные дни 
организовали поездку. надо 
было купить билеты на поезд, 
подобрать недорогое жильё 
(удалось забронировать хо-
стел), продумать, где кормить 
ребят, приобрести экскурсию, 
а ещё документально офор-
мить сопровождение для двух 
участников коллектива, чьи ро-
дители не смогли сами поехать 
с ребёнком в санкт-Петербург. 
и вот генеральная репетиция, 
короткое, но такое долгождан-
ное выступление и томитель-
ное ожидание результатов 
(хореографическое отделение 

фестиваля шло три часа)… на-
конец церемония награжде-
ния. объявили лауреатов тре-
тьей степени, затем тех, кто 
стал серебряными призёра-
ми... Перечисление занявших 
первое место члены коллекти-
ва слушали уже не так внима-
тельно – почти смирились, что 
не вошли в число победителей. 
и вдруг, как гром среди ясного 
неба – детская хореографиче-
ская студия «огоньки» район-
ного Дома культуры из г. Пе-
тушки стала лауреатом первой 
степени! Дети плакали, рас-
сказывает екатерина, - никак 
не могли поверить своему сча-
стью, на сцену за дипломами 
выходили в слезах. непереда-
ваемый восторг! у сына 29 ок-
тября был день рождения, ему 
исполнилось девять лет, так 
что праздник получился двой-
ной! ну, а на следующий день 
небольшая делегация гуляла 
по Питеру, съездила на экс-
курсию по городу, посмотрела 
вечером развод мостов, полю-
бовалась северной столицей. 
Домой вернулись воодушев-
лённые, окрылённые, готовые 
к покорению новых вершин. 

екатерина рассказывает, 
что ребятам вручили пригла-
шение на международные кон-
курсы в австрию и Чехию, так 
что им есть о чём мечтать, куда 
стремиться. «спасибо нашему 
педагогу, нашим мамам и, ко-
нечно, нашим любимым дет-
кам! – говорит екатерина. – Хо-
телось бы ещё почувствовать 
поддержку от района, всё же 
организация поездок на кон-
курсы – дело очень хлопотное 
и затратное. но мы уже усилен-
но готовимся к следующему – в 
начале декабря во владими-
ре». Глядя на таких воодушев-
лённых людей, веришь, что им 
всё по плечу. желаем «огонь-
кам» победы! сиять ещё ярче!

Наталья ГУСЕВА.

ритМы жиЗниПятница
30 ноября 2018 года
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Зажигают «Огоньки»

менем суток. Домашние ждали к 
ужину, и на столе чаще всего ды-
милось блюдо с пловом, который 
никто не умел готовить лучше его 
жены. После ужина сидели у теле-
визора, и по телу разливалась 
приятная истома...

но вот в конце зимы эти при-
вычные ощущения постепенно 
стали уступать место чему-то но-
вому – старостину стало казаться, 
что еда ложится на желудок тяжё-
лым комом. Шли дни, лучше не 
становилось, и доктор решил рас-
сказать обо всём жене. «навер-
няка гастрит!» – заключила она, и 
старостин поначалу с ней согла-
сился. жена принесла из аптеки 
какое-то модное лекарство и ста-
ла готовить диетические блюда. 
Прошла неделя, но всё остава-
лось по-прежнему, и доктор от-
правился к своему однокурснику, 
который работал рентгенологом 
в их поликлинике. После осмотра 
приятель долго молчал, а потом, 
поёрзав на стуле, произнёс:

– Кораблёву бы тебе пока-
заться, Михал иванычу! 

– Это в онкологию, что ли? 
ты что у меня нашёл, давай, вы-
кладывай!

– Да ничего страшного! – засу-
етился приятель. – так, мелочи…

и добавил:
– Просто опыта у них больше, 

и вообще…
Добиться подробностей ста-

ростину не удалось, как он ни 
старался.

и вот слезливое мартовское 
утро, знакомое здание с колон-
нами, кабинет профессора.

– Что ж это вы, голубчик, док-
тор, а болеете? – улыбнулся Ко-
раблёв, сразу узнав своего быв-
шего студента. Потом он долго 
осматривал старостина, пере-
бирал рентгеновские снимки и 
в конце концов предложил:

– Полежать бы вам у нас, по-
обследоваться…

– Значит, всё же плохи мои 
дела? – упавшим голосом про-
говорил игорь Михайлович.

– Да полно, голубчик, пол-
но! – успокоительно произнёс 
профессор. – Мы разве только 
онкологией занимаемся? всех 
принимаем. Кстати, недавно то-
мограф новый получили…

старостин вдруг вспомнил тот 
давний спор после лекции, и не-
ожиданно поймал себя на мыс-
ли, что сейчас готов верить каж-
дому слову Михаила ивановича.

на следующее утро доктор был 
уже в клинике. обследовавшие 
его врачи оказались неразговор-
чивыми и на вопросы старости-
на отвечали уклончиво. соседом 
по палате оказался старик лет 
семидесяти с опухолью почки. 
«Говорят, не злокачественная, – 
сообщил он, – так что, может и 
прорвёмся!» они еще немного 
поговорили, потом сосед взялся 
за кроссворд, а игорь Михайло-
вич вышел в коридор. на посту 
никого не было, а на сестринском 
столике лежали папки с история-
ми болезни. Первой мыслью ста-
ростина было успеть найти свою, 
но он почему-то никак не мог за-
ставить себя сделать это. и даже 
почувствовал что-то вроде облег-
чения, когда появилась сестра и 
убрала папки в шкаф.

сосед уже спал. стараясь не 
шуметь, доктор тоже стал укла-
дываться. на улице потеплело, о 
подоконник постукивала капель, 
и чувствовалось, что апрель где-
то рядом. «а может, и нет у меня 
ничего плохого? – осторожно 
подумал старостин. – вот ведь и 
Кораблев ни о чём таком не ска-
зал…» он вздохнул, устроился 
поудобнее и стал представлять, 
как летом они всей семьёй поедут 
в испанию… и уже на грани сна 
воображение нарисовало домо-
дедовский аэропорт и уходящие в 
небо серебристые лайнеры.

Что видят ангелы, когда 
устремляют на нас свои ясные 
взоры из разверзшихся туч, от-
куда солнце проливает на то-
мящуюся землю тёплый живи-
тельный свет? видят те ангелы 
леса, величественные и строй-
ные, хранящие тень и прохладу 
в знойные дни. Птицы и звери, 
гады и насекомые от мала до 
велика заполняют простран-
ство леса, что служит им вечным 
домом; и только внимательный 
и чуткий заметит их. видят они 
поля, где, колеблясь, кланяются 
стебли ветрам, приносящим с 
собой пьянящие запахи цветов. 
озёра и реки кажутся ангелам 
серебряными блюдцами и лен-
тами, а в серебре той воды пле-
щется серебряная рыба. и когда 
ангелы видят это, они радуются.

но увидели они и несчастных 
людей. одинаково несчастных, 
ибо несчастье не имеет меры и 
невесомо, но по-разному тяготи-
мых им. Будто куклы, с застывши-
ми улыбками на красивых лицах, 
в аккуратных одеждах, они игра-
ют радость и имитируют грусть. и 
не желают слышать стон своего 
страдающего сердца, заглушая 
его песнями и кукольными тан-
цами. и чем громче стенания, 
тем громче поют люди те же пес-
ни и задорнее исполняют те же 
танцы. и мир для них чёрно-бел; 
но лукавое их воображение раз-
украшивает его в неестественно 
фантастические цвета. они про-
износят тысячи раз уже сказан-
ное, делают тысячи раз уже сде-

ланное, и лелеют мысли о своей 
уникальности  и незаурядности. 
но это лишь жизнь кукол - горь-
ких копий друг друга. они нена-
видят мир - и улыбаются ему; их 
игра искусна и тонка, а сердце 
стонет и судорожно бьётся, пока 
не умрёт неуслышанным и не 
оставит кукольную скорлупу, в 
которой оно так страдало. и ве-
ликое было горе ангелов, уви-
девших людей, что хранят в себе 
несчастье.

но нашлись среди людей не-
многие, что вняли плачу-стону 
сердца и приняли без страха и 
скорби свою печаль. увидели эти 
люди краски мира, сбросив с глаз 
серую материю; испытали лёг-
кость движения и мысли, разбив 
кукольную скорлупку и выбрав-
шись из неё. и нет им больше 
нужды стремиться к собственной 
уникальности, ибо они уже не 
копии друг друга. увидев своё не-
счастье, они дали своему сердцу, 
плачущему, как голодный ребё-
нок, благодатную пищу, бросив 
вызов серому лживому миру 
людей-кукол. осознав красоту и 
глубину мира, они воспели славу 
природе и поместили в сердце 
своё семя горячего стремления 
к героическим подвигам искрен-
ней любви.

Заметив этих людей с горней 
своей высоты, ангелы возрадо-
вались, и оттого запели они в 
небесах сладостную песнь.

Иван КОЛЕСНИКОВ, 
студент ГГТУ, г. Орехово-Зуево.

Песнь в небесах
притча



ТРЕбУЮТСЯ:
* в/ч 51858а приглашает на во

енную службу по контракту слу
жащих на должность рядового 
и сержантского состава. При
оритет водителям. образование 
среднее. Полный соц. пакет. обе
спечение служебным жильём. 
т. 89201691740.

* сидеЛка для пожилой жен
щины. график  будни (23 ч.), д. ко
стино. т. 89160704945.

* в цех металлообработки – 
разнорабочий, можно без опы
та. Пятидневка. з/п по договорён
ности. т. 89065594605.

* на автомойку по адресу: г. Пе
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! 
– мойщик. опыт работы обязате
лен. т. 89258285094.

* в ресторан г. Покров  По
вар/Пом.Повара  35/25 т. р., 
оФициант до 30 т. р., Посудо
мойщик  17 т. р. тел. 61265, 
89190101488.

* ооо «мега драйв» срочно  
сЛесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), токарьФрезе
ровщик, сварщик, оПераторы 
станков с чПу, инженер/кон
троЛёр отк, техноЛоги (мех. об
работка, покраска) с опытом рабо
ты от 2 лет (з/п по собеседованию). 
работа в г. Петушки. тел. 8925786
2788, 88007004710.

* в государственное бюджетное 
учреждение владимирской обла
сти «Петушинская районная стан
ция по борьбе с болезнями живот
ных» (ветстанция, г. Петушки, ул. 
Профсоюзная, 18)  гЛавный бух
гаЛтер и ветеринарные врачи. 
обр. по тел. 21289, 21297.

* Филиалу гуП «дсу3» «Пе
тушинское дрсП»  ЭЛектрога
зосварщик. з/п от 20000 руб. 
т. 8 (49243) 21468, 23133.

многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. Липна), (г. По
кров) приглашает на работу: тех
ноЛога; Поваров; Продавца в 
«автозаПчасти»; барменов; 
сушиста; кух.рабочую; Про
давца в сосисочную; Повара 
на ПеЛьмени; коренщицу. зво
ните: 89056197999; +7 (49243) 
21201.

многопрофильная фирма при
глашает на работу оПератора 
газовой котеЛьной. террито
риально: д. Липна. звоните: 8960
7307333.

ПРОДАМ:
* 3комн. квру в г. Петушки, ул. 

московская, 7. т. 89307420686.
* 2комн. квру, «гора», ул. мо

сковская. заходи и живи! т. 8902
8809870.

* 2комн. квру в п. труд. ц. 950 
т. руб., 60,3 кв. м; 1комн. квру 
с мебелью и ремонтом. ц. 1200 
т. руб., торг. т. 89066158687.

* 2комн. квру, 42 кв. м, в п. 
городищи (ст. усад). т. 8962088
5235.

* 1комн. квру, Петушки, 
Проф союзная, д. 14, 2/2, общ. 30, 
кух. 6, сост. среднее, окна Пвх, 
желез. дверь. т. 89157737017, 
татьяна.

* 1комн. квру в г. Петушки, 
советская пл., 16. торг. т. 8910
7718872.

* 1комн. квру, пл. 47,5 кв. м, 
без отделки, на 2 эт. нового дома, 
г. Петушки, пл. советская, д. 16. 
т. 89106786875.

* гараж в гск «воинский». 
цена 230 тыс. руб.,торг. тел.8910
7723093, надежда.

* гараж в гк №10 («воинский»), 
6х4, с погребом. т. 89157990295.

* ваз2107, инж., цв. баклажан. 
т. 89100917842.

* навоз. самосвал 5 т. недоро
го. т. 89107749097.

* Перегной, навоз в меш
ках, соЛому. т. 89807544478.

* ПЛетёную мебеЛь из ивы. 
большой ассортимент. т. 8960725
3596.

* муж. зим. ПаЛьто с натур. 
мехом, б/у, р. 5658, за 1 т. р.; жен. 
ПаЛьто с натур. мех. подстёжкой, 
р. 54, 2 т. р.; зим. жен. саПоги, 38 р., 
1 т. р., муж. мех. ПоЛуПаЛьто, 
р. 5658, 2 т. р. т. 89035279599.

КУПЛЮ:
* старинные: иконы и кар

тины, от 50 тыс. руб.; буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
изделия из серебра, знаки, само
вары, колокольчики. тел. 8920
0754040, antikvariat22@mail.ru.

* канистры, картон, ПЛёнку. 
дорого. т. 89157924682, роман.

СДАМ:
* 3комн. квру на длит. срок в 

д. Липна. т. 89620870330.
* 2комн. квру в рне «горы» и 

комнату. т. 89607263460.
* 2комн. квру с мебелью в п. го

родищи (ст. усад). т. 89620885235.
* 1комн. квру в рне «горы», 

без мебели. т. 22931.
* 1комн. квру в рне полиции. 

т. 89040302094.
* 1комн. кв – ру в центре г. Пе

тушки., 4/5. т. 89038316413.
* 1комн. квру в рне «горы». 

т. 89856316333.
* комнату в 2комн. квре в 

рне «горы». т. 89607294697.
* гараж, го «чкаловский». 

т. 89066141649.

ЗНАКОМСТВА:
* Познакомлюсь с женщиной 

для с. отношений. 5860 лет. вик
тор, 67 лет. т. 89005882998.

РАЗНОЕ:

* «рсмсервис». 
ремонт стиральных машин. 
т. 89107778373.

* Печник. кладка и ре
монт. Печи, камины, барбекю. 
т. 89645720340.

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремонт теЛевизоров. 
Пенсионерам  скидки. т. 8910
7759004.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те
лекарта», «мтств». т. 8910673
1803.

* сПиЛить дерево! 
удаЛение деревьев Лю

бой сЛожности.
т. 89209475970 (денис). 

* бригада квалифициро
ванных рабочих выполнит сле
дующие виды работ: строи
теЛьство домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж
ная отдеЛка (сайдинг, вагон
ка); крыши Любой сЛож
ности. т. 89092744705, 
89157989298, алексей.

* ремонт квартир, ванн, туале
тов. услуги сантехника, г. Петушки. 
т. 89106753481, николай

* ремонт хоЛодиЛьников 
всех марок. низкие цены, каче
ство, гарантия. т. 89051484139.

* срочный ремонт хоЛодиЛь
ников и стир. машин. Пенсионе
рам  скидки. т. 89051469316.

* ремонт хоЛодиЛьни
ков и стираЛьных машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. скидки. 
т. 89050562555.

* изготовление метаЛЛокон
струкций. заборы, навесы, те
ПЛицы. недорого. т. 891017286
85, 89995231624.

* изготовление метаЛЛоизде
Лий и метаЛЛоконструкций. 
т. 89607257575, 89807507978.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сеткирабицы. недорого. 
т. 89607257575, 89807507978.

* навоз, Перегной, оПиЛки, 
Песок, кирПич, грунт, земЛя, 
торФ, щебень, ПиЛоматери
аЛы, вывоз мусора и ветхих 
строений. т. 89056119217.

* грузоПеревозки. «Фиатду
като» (фургон). т. 89157530208.

* грузоПеревозки «Фиатду
като», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. 
т. 89100986202.

* грузоПеревозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, пере
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 89107779595.

* грузоПеревозки. «газель», ку
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8915798
9298, 89092744705, алексей.

* грузоПеревозки. кирпич, 
песок, щебень (гранит.), навоз, пе
регной, торф, земля, грунт. вывоз 
мусора. т. 89190260938, 23931.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вы
воз мусора. т. 89175449494.

* усЛуги сПецтехники. 
Экскаватор–погрузчик. авто
кран. гидромолот. самосвал. 
т. 89157552270.

* ЭкскаваторПогруз
чик, автокран, самосваЛ. 
т. 89807544478.

* маниПуЛятор. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 89190231022, 
89620882998, александр.

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари
ществ, территорий азс. низкие 
цены, скидки постоянным кли
ентам. т. 89157552270, 8906
5594609. 

* услуги автокрана, 14 т. 
т. 89607378433.
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купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберём пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ЛЮДИ, 
СПАСИТЕ КОТЯТ!
два бежевобелых пуши
стика и гладенький рыжик 
замерзают одни на даче 
около д. костино. дачники 
разъехались, и их некому 
кормить. возраст примерно 
4  4,5 мес. в еде неприхот
ливы. возможна доставка. 
Оксана, 8-915-771-84-91. 

Вы ЛЮбИТЕ СОбАК, НО У ВАС 
ДО СИХ ПОР НЕТ СОбАКИ? 

Почему? Конечно, можно приду-
мать много отговорок. Но все они рабо-
тают, пока однажды вы вдруг не смо-
жете пройти мимо проникновенных 
глаз - таких, что аж дух захватывает! В 
глазах собаки ты увидишь восхищение 
и преданность.

хотите испытывать раз за разом, 
день за днём эти чувства? так найдите же 
свою собаку!

но тут важно понять, какой она долж
на быть. крупной собакой с генами 
какойто определённой породы? бру
тальным красавцем, с великолепным 
телосложением и шерстью? добродуш
ным, ласковым, но в то же время с харак
тером? чистоплотным, здоровым и вак
цинированным? компаньоном во всех 
приключениях и путешествиях?

Приходите выбирать собаку, подхо
дящую именно для вас. звоните, приез
жайте, знакомьтесь  и забирайте, пока 
вас не опередили.

Тел. 8-910-189-49-97, Елена. 

НАУКА О ВИЧ: 5 ФАКТОВ, КОТОРыЕ ВАЖНО ЗНАТь
1. вичинфекция – пожиз

ненное хроническое заболева
ние, с которым можно жить так 
же долго, как и при отсутствии 
инфицирования. но только 
при условии своевременного 
и адекватного лечения антире
тровирусными препаратами.

2. обнаружить болезнь 
позволяет последовательное 
проведение исследования 
крови методами иФа (имму
ноферментный анализ) и им
муноблота. в некоторых случа
ях (например, при подозрении 
на недавнюю инфекцию) ре
комендуется проведение ис
следования молекулярными 
методами (Пцр).

3. иногда вирус может 
иметь устойчивость (рези
стентность) к некоторым анти
ретровирусным препаратам 
– и науке известно, как этому 
противостоять.  

весной 2018 года центр мо
лекулярной диагностики цнии 
Эпидемиологии роспотреб
надзора представил первый и 
единственный в россии набор 
для секвенирования нового 
поколения, который позволит 
лабораториям справляться с 
необходимым объёмом иссле
дований лекарственной устой
чивости вич. новый набор 
реагентов поможет собрать 

информацию о резистентности 
вируса по всей стране и сделать 
индивидуальный подбор тера
пии максимально точным.

4. самой прогрессивной 
терапией сегодня считается 
прием комбинации антиретро
вирусных препаратов в виде 1 
таблетки 1 раз в день. в обозри
мом будущем препараты будут 
доступны в форме инъекций, 
которые необходимо будет де
лать всего 1 раз в 12 месяца.

учёные центрального на
учноисследовательского ин
ститута Эпидемиологии рос
потребнадзора работают над 
вакциной от вич, которая будет 
способна блокировать размно
жение вируса, позволяя костно
му мозгу восстанавливать им
мунные клетки. в начале 2019 
года стартует второй этап до
клинических испытаний.

5. в вичинфицированных 
семьях могут рождаться здоро
вые дети. существующая про
филактика (приём антиретро
вирусных препаратов во время 
беременности, кесарево сече
ние и замена грудного вскарм
ливания искусственными сме
сями) снижает риск передачи 
вируса ребенку до 12%.

Пройдите анализ на вич 
бесплатно с 1 по 3 декабря: 
https://www.cmdonline.ru/hiv/.

У ФОНДА КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНыХ 
ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС

некоммер
ческая органи
зация «Фонд 
капитального 
ремонта много

квартирных домов владимир
ской области» переехала – с 26 
ноября 2018 года она распола

гается по адресу: г. владимир, 
ул. батурина, 30, 6 этаж. вход – с 
внутреннего двора, куда мож
но пройти через проходную 
фитнесклуба «атмосфера».

Пресс-служба 
администрации области.



07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» 12+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАЖ» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТьЯ» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 
новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер
вью. Эксперты
09.00 «золотая команда». специальный 
репортаж 12+
09.20 смешанные единоборства. Bellator. 
чиди нжокуани против джона солтера. 
трансляция из сша 16+
12.00 Профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против тайсона Фьюри. бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. трансляция из сша 16+
14.00 самые сильные 12+
14.30 «спартак»  «Локомотив». Live». 
специальный репортаж 12+
15.50 биатлон. кубок мира. индивидуаль
ная гонка. мужчины. Прямая трансляция 
из словении
18.25 ФутбоЛьно 12+
18.55 все на футбол!
19.25 Футбол. олимп  кубок россии 
по футболу сезона 2018 г.  2019 г. 1/4 
финала. «спартак» (москва)  «урал» 
(екатеринбург). Прямая трансляция
21.30 ген победы 12+
22.55 Футбол. чемпионат англии. «ман
честер юнайтед»  «арсенал». Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. чемпионат англии. «вул
верхэмптон»  «челси» 0+
03.30 Х/ф «САМыЙ СЧАСТЛИВыЙ ДЕНь 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
05.10 десятка! 16+
05.30 команда мечты 12+

6 ДЕКАБРя, чЕТВЕРг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 6 декабря. день начинается 
6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.25 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.15 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 вести. местное время
12.00 разговор с Председателем Прави
тельства рФ дмитрием медведевым
13.30, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ОТЕц МАТВЕЙ» 12+
03.50 судьба человека с борисом корчев
никовым 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
10.35 д/ф «александр балуев. в меня за
ложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей

15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 д/ф «сломанные судьбы» 12+
00.35 90е 16+
03.00 Х/ф «СФИНКСы СЕВЕРНыХ ВО-
РОТ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 место встречи 16+
03.25 нашПотребнадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 д/с «веселый жанр невеселого 
времени» 0+
08.25, 13.55 д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX международный 
телевизионный конкурс юных музыкан
тов «щелкунчик» 0+
13.15, 20.45 острова 0+
16.25 больше, чем любовь 0+
19.10 мировые сокровища 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 черные дыры, белые пятна 0+
00.50 игра в бисер 0+
01.30 мстислав ростропович и берлин
ский филармонический оркестр 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

05.00, 04.10 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный про
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле
гом шишкиным 16+
14.00 как устроен мир с тимофеем баже
новым 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «бЕЗДНА» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВь И ПЕСОК» 18+
02.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТь» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.15 дом2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
01.35 комик в городе 16+
02.05 THTCLUB 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/ф «безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.10 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Полиция майами 16+
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 
21.45 новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 
00.25 все на матч! Прямой эфир. анали
тика. интервью. Эксперты
08.35 биатлон. кубок мира. индивиду
альная гонка. мужчины. трансляция из 
словении 0+
10.45 Футбол. олимп  кубок россии 
по футболу сезона 2018 г.  2019 г. 1/4 
финала. «Локомотив» (москва)  «рубин» 
(казань) 0+
13.20 Футбол. олимп  кубок россии по 
футболу сезона 2018 г.  2019 г. 1/4 фина
ла. «краснодар»  «ростов» 0+
15.50 биатлон. кубок мира. индивидуаль
ная гонка. женщины. Прямая трансляция 
из словении
19.05 самые сильные 12+
19.55 гандбол. чемпионат европы. жен
щины. Прямая трансляция из Франции
22.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«бавария» (германия)  «химки» (россия). 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
02.40 Фигурное катание. гранпри. 
Финал. юниоры. короткая программа. 
Прямая трансляция из канады
03.05 спортивный календарь 12+
03.20 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. юниоры. Пары. короткая програм
ма. Прямая трансляция из канады
04.20, 05.30 команда мечты 12+
04.35 Фигурное катание. гранпри. 
Финал. юниорки. короткая программа. 
Прямая трансляция из канады

7 ДЕКАБРя, ПяТНИцА

05.00 доброе утро
08.00 Фигурное катание. Финал гранпри 
2018 г. Прямой эфир из канады
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 7 декабря. день начинается 
6+
09.55, 03.25 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.20 давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. Перезагрузка 16+
23.40 вечерний ургант 16+
00.35 оззи осборн и группа «Black 
Sabbath». Последний концерт 16+
05.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНы ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 торжественная церемония вруче
ния российской национальной музыкаль
ной премии «виктория» 12+
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

06.00 настроение
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОТцы» 16+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 в центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02.15 Х/ф «быТь ФЛИННОМ» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 большое кино. Полосатый рейс 12+
04.35 д/ф «волшебная сила кино» 12+
05.20 д/ф «вахтанг кикабидзе. диагноз  
грузин» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 чП. расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.10 захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.40 мы и наука. наука и мы 12+
01.40 место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 острова 0+
08.30 д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДцЕ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.50 дороги старых мастеров 0+
12.00 XIX международный телевизион
ный конкурс юных музыкантов «щелкун
чик» 0+
14.00 цвет времени 0+
14.10 д/ф «русская ганза. Передний край 
европы» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 больше, чем любовь 0+
17.05 Х/ф «ИГОРь СТРАВИНСКИЙ. СИМ-
ФОНИЯ ПСАЛМОВ» 0+
17.45, 02.05 д/ф «венеция. остров как 
палитра» 0+
18.25 д/с «настоящеепрошедшее. Поиски 
и находки» 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45 всероссийский открытый телеви
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 0+
20.45 Х/ф «СЕРёЖА» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 0+
02.45 м/ф «великолепный гоша» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный про
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 как устроен мир с тимофеем баже
новым 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «везёт как утопленнику!» 16+
21.00 д/ф «обезьяна произошла от чело
века. Переворот в науке?» 16+
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНь» 16+
00.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
02.40 Х/ф «МёРТВАЯ ТИШИНА» 16+
04.10 м/ф «делай ноги2» 0+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.15 дом2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
04.15, 05.05 STAND UP 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
22.00 слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.50 Х/ф «СбЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
04.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
Лариной 16+

19.30 Х/ф «бАГРОВыЙ ПИК» 16+
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
23.45 кинотеатр «Arzamas» 12+
00.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» 16+
02.30 Это реальная история 16+
03.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
04.45, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
20.55 новости
06.40 Фигурное катание. гранпри. 
Финал. мужчины. короткая программа. 
Прямая трансляция из канады
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер
вью. Эксперты
10.00 биатлон. кубок мира. индивиду
альная гонка. женщины. трансляция из 
словении 0+
12.35 смешанные единоборства. UFC. 
джуниор дос сантос против тая туйвасы. 
марк хант против джастина уиллиса. 
трансляция из австралии 16+
14.35 с чего начинается футбол 12+
15.45 конькобежный спорт. кубок мира. 
женщины. Прямая трансляция из Польши
16.05 биатлон. кубок мира. спринт. муж
чины. Прямая трансляция из словении
18.00, 21.00 конькобежный спорт. кубок 
мира. мужчины. трансляция из Польши 
0+
18.55 волейбол. чемпионат россии. муж
чины. «белогорье» (белгород)  «дина
мо» (москва). Прямая трансляция
21.25 все на футбол! афиша 12+
22.25 Футбол. чемпионат италии. «ювен
тус»  «интер». Прямая трансляция
01.10 гандбол. чемпионат россии. муж
чины. «спартак» (москва)  «чеховские 
медведи» 0+
02.55 Фигурное катание. гранпри. 
Финал. юниоры. танцы на льду. Произ
вольная программа. Прямая трансляция 
из канады
03.45 команда мечты 12+
04.00 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. юниоры. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из канады
05.35 Фигурное катание. гранпри. 
Финал. женщины. короткая программа. 
трансляция из канады 0+

8 ДЕКАБРя, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.20, 01.00 Фигурное катание. Финал 
гранпри 2018 г. Прямой эфир из канады
08.20 играй, гармонь любимая! 12+
09.05 умницы и умники 12+
09.50 слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Финал гранпри 
2018 г. трансляция из канады 0+
12.10 на 10 лет моложе 16+
13.00 идеальный ремонт 6+
14.15 александр васильев. всегда в моде 
12+
15.15 модный приговор 6+
16.20 кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 концерт ани Лорак (кат16+) 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ПОКА бьёТСЯ СЕРДцЕ» 12+
15.00, 03.15 выход в люди 12+
16.15 субботний вечер 12+
17.50 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «бУМАЖНыЙ САМОЛёТИК» 
12+
01.00 Х/ф «МАМА ВыХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+

06.15 маршбросок 12+
06.45 абвгдейка 0+
07.10 короли эпизода 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «МАРьЯ-ИСКУСНИцА» 0+
10.10 д/ф «нина сазонова. основной 
инстинкт» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНы» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.20, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕ-
ВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 дикие деньги 16+
04.05 удар властью 16+
04.50 обложка 16+
05.15 религия зож 16+
05.45 д/ф «сломанные судьбы» 12+

05.00 чП. расследование 16+
05.40 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
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09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.05 квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕЖИ 
РОДИНы» 16+
23.50 международная пилорама 18+
00.45 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.00 Х/ф «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 телескоп 0+
10.40 Х/ф «СЕРёЖА» 0+
12.00 XIX международный телевизион
ный конкурс юных музыкантов «щелкун
чик» 0+
14.00 д/ф «игры разума страны восходя
щего солнца» 0+
14.50, 16.20 д/ф «Подвиг разведчика» 0+
17.00 большой балет 0+
19.15 Х/ф «ФАРГО» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/ф «миллионный год» 0+
22.50 2 верник 2 0+
23.40 Х/ф «С ТОбОЙ МНЕ ЖИЗНь 
МИЛА» 0+
01.05 искатели 0+
01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+

05.00 м/ф «делай ноги2» 0+
05.40 Х/ф «ФЛАббЕР» 6+
07.30 м/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.10 военная тайна 16+
16.15, 03.00 территория заблуждений 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
00.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
04.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.35 тнт MUSIC 16+
08.30, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.00 дом2. остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Comedy Woman 16+
16.25, 01.05 Х/ф «бЕГУЩИЙ В ЛАбИРИН-
ТЕ» 16+
19.00 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «команда турбо» 0+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «да здравствует король джули
ан!» 6+

07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
15.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 м/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. МЕСТь 
ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00, 10.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 знания и эмоции 12+
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» 16+
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с «ГУДИНИ» 
16+
15.45 Х/ф «бАГРОВыЙ ПИК» 16+
18.00 всё, кроме обычного 16+
19.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.30 Х/ф «НЕЗВАНыЕ ГОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНы» 16+
02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНы. СКРыТАЯ УГРО-
ЗА» 16+
04.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. танцы на льду. ритмтанец. Прямая 
трансляция из канады
07.00 самые сильные 12+
07.30 «спартак»  «Локомотив». Live». 
специальный репортаж 12+
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 новости
08.00, 00.40 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
08.30 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. мужчины. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из канады
09.45 биатлон. кубок мира. спринт. муж
чины. трансляция из словении 0+
11.25 все на футбол! афиша 12+
12.25 Футбол. российская Премьерлига. 
«крылья советов» (самара)  «ростов». 
Прямая трансляция
14.30 I международные детские игры. 
«кубок александра Попова». трансляция 
из казани 0+
15.50 биатлон. кубок мира. спринт. жен
щины. Прямая трансляция из словении
17.50 конькобежный спорт. кубок мира. 
мужчины. Прямая трансляция из Польши
18.15 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из Польши 0+
18.55 волейбол. чемпионат россии. жен
щины. «динамо» (москва)  «динамока
зань». Прямая трансляция
20.55 Футбол. чемпионат англии. 
«челси»  «манчестер сити». Прямая 
трансляция
22.35 Этот день в футболе 12+
22.40 Футбол. чемпионат испании. 
«Эспаньол»  «барселона». Прямая транс
ляция
01.10 кибератлетика 16+
01.40 гандбол. чемпионат европы. жен
щины. трансляция из Франции 0+
03.25 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. юниоры. Пары. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из канады

05.05 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. Пары. короткая программа. транс
ляция из канады 0+
05.35 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. юниорки. Произвольная програм
ма. трансляция из канады 0+

9 ДЕКАБРя, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.20 Фигурное катание. Финал гранпри 
2018 г. Прямой эфир из канады
08.20 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Финал гранпри 
2018 г. трансляция из канады 0+
12.15 вокруг смеха 12+
13.20 наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ ОбАЯТЕЛьНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+
16.50 Ээхх, разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 12+
22.40 что? где? когда?
23.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ цЕЗАРь!» 
16+
01.40 мужское / женское 16+
02.30 модный приговор 6+
03.30 давай поженимся! 16+
04.30 контрольная закупка 6+

04.30 Х/ф «ПОКА бьёТСЯ СЕРДцЕ» 12+
06.40 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко
вым 12+
11.00 вести
11.20 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.40, 03.15 далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДьбы НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
12+
18.50 всероссийский открытый телеви
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей аскер
заде 12+
01.25 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 12+

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 события
11.45 доброе утро
13.35, 05.05 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.55 д/ф «женщины андрея миронова» 
16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
Ты» 12+
01.20 Х/ф «ОТцы» 16+
02.55 Х/ф «ПОбЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.25 короли эпизода 12+

05.05 чП. расследование 16+
05.35 центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 юля абдулова. моя исповедь 
16+
00.00 Х/ф «ПРОСТыЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы  грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
12.00 XIX международный телевизион
ный конкурс юных музыкантов «щелкун
чик» 0+
14.05, 01.30 диалог 0+
14.45 Х/ф «С ТОбОЙ МНЕ ЖИЗНь 
МИЛА» 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 д/с «Предки наших предков». «ха
зары. По следу писем царя иосифа» 0+
17.30 к 100летию со дня рождения алек
сандра солженицына 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.40 белая студия 0+
22.20 опера м. мусоргского «хованщи
на» 0+
02.10 искатели 0+

05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
08.15 Т/с «ЗНАХАРь» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 рокконцерт «кипелов  60» 16+
02.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом2. Lite 16+
10.00 дом2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.35 однажды в россии 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
бЛЕВКИ» 16+
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+
23.00 дом2. город любви 16+
00.00 дом2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДы» 16+
03.35 тнт MUSIC 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.50 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00, 12.00 уральские пельмени. Люби
мое 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» 12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. МЕСТь 
ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3. ТёМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНы» 16+
00.00 слава богу, ты пришёл! 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
02.55 Х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «эЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «эРАГОН» 12+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 всё, кроме обычного 16+
00.30 Х/ф «НЕЗВАНыЕ ГОСТИ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с «ГУДИНИ» 
16+
05.00, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
макс холлоуэй против брайана ортеги. 
валентина шевченко против йоанны ен
джейчик. Прямая трансляция из канады
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 новости
10.10, 12.15, 00.25 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
10.40 биатлон. кубок мира. спринт. жен
щины. трансляция из словении 0+
13.00 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
13.30 биатлон. кубок мира. гонка пресле
дования. мужчины. Прямая трансляция 
из словении
14.25 Футбол. чемпионат италии. 
«сассуоло»  «Фиорентина». Прямая 
трансляция
16.30 биатлон. кубок мира. гонка пресле
дования. женщины. Прямая трансляция 
из словении
17.25 хоккей. кхЛ. цска  «салават юла
ев» (уфа). Прямая трансляция
20.00 хоккей. «кубок легенд2018». 
трансляция из москвы 0+
21.35 После футбола с георгием чердан
цевым
22.25 Футбол. чемпионат италии. «ми
лан»  «торино». Прямая трансляция
00.55 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. Показательные выступления. Прямая 
трансляция из канады
03.30 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из Польши 0+
04.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из Латвии 0+
05.00 Профессиональный бокс и смешан
ные единоборства. нокауты осени 16+

По горизонтали:

1. ссора возлюбленных 2. сериал о великой отечествен
ной войне, режиссёр е. серов 3. красная ...  персонаж  из 
сказки 4.официальное обсуждение важных вопросов между 
несколькими сторонами 5. задержка (разг.) 6. дочь монарха 
7. часть неба над горизонтом 8. состязания крутящих педали 
9. Представитель верхушки общества 10. Любитель путеше
ствий 52. мультфильм «Лесная ...» 11. модный танец 60х го
дов 12. трава, которой все поросло 13. Птица семейства грифов 14. гимнастический 
снаряд 15. Любитель играть в покер, преферанс (разг.) 16. соединение вещества с 
кислородом 17. надёжный товарищ по борьбе, деятельности 18. сорт шерстяной 
ткани 19. слово, образованное перестановкой букв другого слова 20. качающая
ся детская кроватка 21. светочувствительный слой на фотопластинках 22. удале
ние ветвей растений 23. Летательный аппарат с машущими крыльями 24. Фанатка 
25. раздел механики 26. место для детских игр 27. двухкорпусное судно 

По вертикали:

28. овощная культура 29. направленный отрезок 30. средневековый поме
щик 31. Постоянный признак 17. способ переработки овощей  32. отклонение от 
принятой нормы 33. учёная степень 34. Форма эксплуатации 35. Любовная связь 
(разг.) 36. соблазнитель женщин 37. цветок голландии 38. тысяча миллиардов 
39. священная книга мусульман 40. единица частоты 9. Литературный приём 
41. герой древнегреческих мифов, сын дедала 42. Попугай с хохолком на голове 
43. спортивный судья 44. транспортное средство русских ведьм 45. опись, пись
менный перечень 46. устройство для считывания информации 47. узконосая обе
зьяна 48. восточный головной убор 49. мыс на арктическом побережье чукотки 
50. край оврага, круча  51. город в йемене 52. автор романа «мастер и марга
рита» 53. Лицо, награждённое орденом 54. мягкая круглая шапочка  55. мелко
зернистый строительный гипс 56. Полномочный представитель 57. Популярная 
русская песня 58. Приспособление для прядения 59. иногда она не стоит выделки 
(посл.)  60. узкий проход в горах 61. сарай для скошенной травы 62. американ
ский актер 63. носительница чудодейственной силы

ПО ГОрИЗОНТАЛИ:  1. размолвка 2. «Подкидной» 3. Шапочка 4. Переговоры 5. Проволочка 6. Царевна 7. Небосклон 8. Велогонки 
9. Плутократ 10. Турист 52. Братва 11. Твист 12. Быльё 13. Кондор 14. Бревно 15. Картёжник 16. Окисление 17. Соратник 18. Коверкот 
19. Анаграмма 20. Колыбель 21. Эмульсия 22. Обрезка 23. Орнитоптер 24. Поклонница 25. Статика 26. Песочница 27. Катамаран  
ПО ВЕрТИКАЛИ: 28. Шпинат 29. Вектор 30. Феодал 31. Атрибут 17. Соление 32. Уродство 33. Магистр 34. рабство 35. Интрижка 
36. Ловелас 37. Тюльпан 38. Триллион 39. Коран 40. Герц 9. Повтор 41. Икар 42. Какаду 43. Арбитр 44. Помело 45. реестр 46. Сканер 
47. Макака 48. Тюрбан 49. Якан 50. Обрыв 51. Моха 52. Булгаков 53. Кавалер 54. Ермолка 55. Алебастр 56. Делегат 57. «Калинка» 
58. Веретено 59. Овчинка 60. Теснина 61. Сенник 62. Пачино 63. Святая
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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м
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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От 2 м/куб.

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

Спилим дерево
ЛЮбОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» 

голосновым д. с. (601143, г. Петушки вла
димирской области, ул. маяковского, д. 19, 
номер регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность 1446,  т. 8 (49243) 25552, Email: 
dimon1980gr@rambler.ru) в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060101:30, расположенного по адресу: 
владимирская область, рн Петушинский, 
мо «нагорное сельское поселение», снт 
«ополье», уч 33 (заказчик грызлова галина 
владимировна, г. москва, ул. Профсоюзная, 
д.115, корп. 1, кв. 189, тел. 89190270622) 
выполняются кадастровые работы по уточ

нению местоположения границ. собрание 
по поводу  согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: г. Петушки владимирской области, 
ул. маяковского,  д. 19, 31 декабря 2018 г.  в 
12.00 часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтере
сованными лицами. с проектом межевого 
плана можно ознакомиться с 30 ноября 2018 
г. по вышеуказанному адресу.  требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2018 г. по 31 де
кабря 2018 г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ

ков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 30 ноября 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г. по адресу: г. Петушки 
владимирской области, ул. маяковского, д. 
19.  требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными 
участками снт «ополье», находящими
ся на территории кадастрового: квартала 
33:13:060101. При проведении согласования 
местоположения границ  при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 24871, реестровый номер када
стрового инженера в реестре членов сро ки 
 № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:040102:зу1, рас
положенного по адресу: владимирская об
ласть, Петушинский район, мо «П. городищи» 
(городское поселение), п. городищи, када
стровый квартал  33:13:040102, выполняются 
кадастровые работы по образованию земель
ного участка.

заказчиком работ является: малетыч га
лина николаевна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, Петушинский 

район, п. городищи, ул. советская, д. 23, кв. 
30, конт. тел. 89040369200.

собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения грани
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «П. городищи» (городское поселение), п. 
городищи, ул. к. соловьева, около дома 43, 
9.01.2019 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.11.2018 г. по 
30.12.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.11.2018 г. по 30.12.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:040102 (п. городищи Петушинского рай
она владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером гуськовым ан

дреем александровичем (квалификацион
ный аттестат № 3311160, 601144, г. Петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 24871, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки  № 12358) в отноше
нии земельного участка с кадастровым но
мером 33:13:010204:792, расположенного по 
адресу: владимирская область, Петушинский 
район, мо «г. Петушки» (городское  поселе
ние), г. Петушки, ул. Подгорная, гк № 4, гараж 
137, кадастровый квартал – 33:13:010204, вы
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является абарихин 
юрий викторович, зарегистрированный по 

адресу: владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Ленина, д. 101, кв. 2, 
конт. тел. 89165225658.

собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения грани
цы земельного участка состоится по адресу: 
г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 31.12.2018 г. в 
10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла
димирская область, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.11.2018 г. по 
30.12.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.11.2018 г. по 30.12.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен
ные в кадастровом квартале 33:13:010204 (г. 
Петушки Петушинского района владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате

риной александровной; квалификационный 
аттестат № 331086; г. Покров владимир
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 61691; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  
4208; выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060104:229, расположенного 
по адресу: владимирская область, Петушин
ский район, нагорное (сельское поселение), 
снт «кавелино», участок 81 (кадастровый 
квартал 33:13:060104).

заказчиком кадастровых работ является: 
осокина галина степановна, почтовый адрес: 
г. москва, ул. азовская, д. 24, корп. 1, кв. 380, 

контактный телефон: 89051464549.
собрание по поводу согласования место

положения границы состоится по адресу: мо
сковская обл., ореховозуевский рн, д. боль
шая дубна, около д. 32б, 11 января 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 ноября 2018 
г. по 11 января 2019 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 30 ноября 2018 г. 

по 11 января 2019 г. по адресу: 601120, влади
мирская обл., Петушинский рн, г. Покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный 
метр».

смежный земельный участок: с кадастро
вым номером 33:13:060104:65, с правооблада
телем которого требуется согласовать место
положение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., Петушинский рн, снт 
«кавелино», участок 80. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

администрация Петушинского рай
она владимирской области информи
рует о возможности предоставления 
следующих земельных участков в соот
ветствии со статьей 39.18 земельного 
кодекса российской Федерации:

1. земельный участок площадью 784 
кв. м, в собственность, для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас
положенный в д. волосово Петушин
ского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. земельный участок площадью 419 
кв. м,  в аренду сроком на 20 лет, для 
ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в пос. санинского 
дока Петушинского района владимир
ской области, категория земель – земли 
населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 
1927 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенный в д. чаща 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов;

4. земельный участок площадью 888 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для 
ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в д. кибирево 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов;

5. земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060142:139 в аренду 
сроком на 20 лет, площадью 2500 кв. 
м, для ведения личного подсобного 
хозяйства, адрес установлен относи
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир  жилой 
дом. участок находится примерно в 405 
от ориентира по направлению на юго
восток. Почтовый адрес ориентира: 

владимирская область, Петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселе
ние», д. овчинино,     д. 75, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 552 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для 
ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в д. Филимоново 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов;

7. земельный участок площадью 
1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в пос. санинского 
дока Петушинского района владимир
ской области, категория земель – земли 
населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 
1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов;

9. земельный участок площадью 
1990 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенный в д. борок 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов;

10. земельный участок площадью 
409 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в д. желудьево 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов;

11. земельный участок площадью 
1000 кв. м, на праве собственности, 
для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской 

области, категория земель – земли на
селённых пунктов.

внести в информационное сообще
ние, опубликованное в газете «впе
ред» от 23.11.2018 г. №89, следующее 
изменение:

Пункт 8. опубликовать в новой ре
дакции «земельный участок с кадастро
вым номером 33:13:060268 площадью 
329 кв. м, на праве собственности, для 
ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в д. глубоково 
Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на
селённых пунктов».

граждане, заинтересованные в пре
доставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме
щения извещения могут подавать за
явления о намерении участвовать в 
аукционе.

способ подачи заявлений – пись
менно, лично (или через представите
ля по доверенности) либо почтовым 
отправлением.

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

адрес и время приёма граждан для 
подачи заявлений о намерении уча
ствовать в аукционе и ознакомления 
со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки владимирской об
ласти, советская площадь, д. 5, каб. № 
18, в рабочие дни с 900 до 1600. так
же со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане терри
тории можно ознакомиться на сайте 
администрации Петушинского района 
по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации 
С. б. Великоцкий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем (№ квали
фикационного аттестата 331082, контактный 
телефон 8 (49243) 21650, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность) в отношении земельных участках 
с кадастровыми номерами  33:13:060215:14 и 
33:13:060215:15, расположенных по адресу: обл. 
владимирская, рн Петушинский, д. головино, 
дом 10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) пло
щади земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является бо
рисова ирина владимировна, проживающая 
по адресу: г. москва, ул. мастеровая, д. 13, кв.2, 
телефон: 89168403813.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 10 января 2019 года в 11 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 декабря 2018 года 
по 9 января 2019 года по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 декабря 2018 года по 9 января 2019 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб
ладателями всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:060215.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за
кона от 24.07.2007 г. № 221Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем (№ квали
фикационного аттестата 331082, контактный 
телефон 8 (49243) 21650, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  33:13:080229:7, располо
женного по адресу: обл. владимирская, рн Пе
тушинский, п. болдино, дом 2, улица соколова, 
выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
грилло евгения вячеславовна, проживающая по 
адресу: г. москва, ул. астрадамская, д. 6, кв. 48, 
телефон: 89251066256.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 10 января 2019 года в 11 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 декабря 2018 года 
по 9 января 2019 года по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 декабря 2018 года по 9 января 2019 года  по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб
ладателями всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:080229.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за
кона от 24.07.2007 г. № 221Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровый инженер и. г. кимаковский 
(аттестат № 331008; 601144, г. Петушки, ул. ма
яковского, д. 19, каб. 4; т. 89036480625; адрес 
эл. почты  ivankim58@rambler.ru; регистраци
онный номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
 №1411) в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 33:13:060204:56, адрес 
по сведениям егрн: владимирская область, Пе
тушинский район, мо «нагорное сельское по
селение», д. степаново, фактическое местопо
ложение: владимирская область, Петушинский 
район, мо «Пекшинское сельское поселение», 
д. степаново, выполняет  кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площа
ди земельного участка. заказчиками кадастро
вых работ являются: харитонова анна васильев
на, зарегистрированная по адресу: г. владимир, 
ул. комиссарова, д. 4б, кв. 105; рубцова вера ва
сильевна, зарегистрированная по адресу: влади
мирская обл., п. вольгинский, ул. новосеменков
ская, д.23, кв. 44; шеина серафима васильевна, 
зарегистрированная по адресу: г. владимир, ул. 
д. Левитана, д. 51, кв. 5. телефон для связи с за
казчиками: 89042568213.

собрание заинтересованных лиц по согла
сованию местоположения границ земельного 

участка состоится  9 января 2019 года в 12 00  по 
адресу: владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 

место проведения  собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с за
интересованными лицами.

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

требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения по про
екту межевого плана принимаются с 30 ноября 
2018 года по 30 декабря 2018 года по  адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. маяков
ского, д. 19, каб. 4.

требуется согласовать местоположение гра
ниц земельного участка 33:13:060204:56 со всеми 
смежными земельными участками  в кадастро
вом квартале 33:13:080232. 

При проведении согласования местополо
жения границ земельных участков при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть  2 статьи 40 фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровый инженер и. г. кимаковский 
(аттестат № 331008; 601144, г. Петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4; т. 890364806
25; адрес эл. почты ivankim58@rambler.ru; 
регистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность  №1411) в отношении зе
мельного  участка с  кадастровым номером 
33:13:070138:204, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «Петушинское сельское поселение», снт 
«нива», уч.204, выполняет кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. заказчик када
стровых работ  моисеев юрий владимиро
вич, зарегистрирован: г. москва, ул. суздаль
ская, д. 10, корп. 2, кв. 111, т. 89065607810.

собрание заинтересованных лиц по согла
сованию местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. мая
ковского, д. 19, каб. 4, 9 января 2019 года в 10 00 . 

место проведения собрания определено ка

дастровым инженером по согласованию с заин
тересованными лицами.

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

требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения по про
екту межевого плана принимаются с 30 ноября 
2018 года по 30 декабря 2018 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. маяков
ского, д. 19, каб. 4.

требуется согласовать местоположение гра
ниц всех земельных участков, смежных с земель
ным участком 33:13:070138:204, в кадастровом 
квартале 33:13:070138. 

При проведении согласования местополо
жения границ земельных участков при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221Фз 
«о кадастровой деятельности»).

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМыЙ В КРАЖЕ МОбИЛьНыХ ТЕЛЕФОНОВ
омвд россии 
по Петушинскому 
району

в середине ноября в де
журную часть отдела мвд рос
сии по Петушинскому району 
обратился местный житель. 
мужчина сообщил, что из 
принадлежащей ему торговой 
точки были похищены семь 
мобильных телефонов, пред
назначенных для продажи. 
сумма ущерба, причинённо

го потерпевшему, составила 
43000 рублей.

в результате комплекса 
оперативнорозыскных меро
приятий сотрудники полиции 
задержали подозреваемого, 
39летнего местного жителя. 
установлено, что он проник в 
здание торгового центра и по
хитил мобильные телефоны 
из павильона, намереваясь в 
дальнейшем их продать.

следственным отделом 
омвд россии по Петушинско

му району в отношении по
дозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен
ного ст. 158 ук рФ (кража).

часть похищенного имуще
ства была изъята сотрудника
ми полиции.

в отношении фигуранта из
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Пресс-служба ОМВД россии 
по Петушинскому району.

(р
ек

ла
м

а)31 декабря, начало в 23.00
нОВОгОДняя нОчь – 2018

ВсТРеТим её ВмесТе
Поздравление деда мороза и 

снегурочки. зажигательная музыка. 
новогоднее меню. весёлые конкурсы.

кафе «Красна изба», д. Киржач.
8 (49243) 220-06, 8-910-176-28-55
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12 р е к Л а м а ,  о б ъ я в Л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
30 ноября 2018 года

Прогноз погоды с 30 ноября по 6 декабря
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпе
ратура, 

°C 

днём 6 6 3 5 2 1 2
ночью 12 13 15 7 7 3 3

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 769 769 761 752 753 753 751

направление ветра з юв юв юв ю ю ю
скорость ветра, м/с 4 4 4 3 4 5 4
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

1 ДЕКАБРя ОТМЕчАЕТ 
СВОЙ юБИЛЕЙ  

НАТАЛЬя 
ВЛАДИМИРОВНА 

ТОРМОЗОВА!
Коллектив Воспушинской 
основной школы поздрав-
ляет Вас с этим событием!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых 
дней.
Здоровья и успеха, 
радости, задора, смеха.

ДОРОгАя ЛюДМИЛА 
ВИКТОРОВНА ЩУЛЕПОВА! 

ОТ ВСЕЙ ДУшИ  ПОЗДРАВЛяЕМ 
С юБИЛЕЕМ!

Возраст женщины только такой - 
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что, пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья;
Счастья и солнечных дней
Желаем мы в твой юбилей!

Коллеги экономической группы.

 24 ноября в санинском 
доме куЛьтуры совместно с 
санинской сеЛьской бибЛи
отекой быЛ Проведён Празд
ничный концерт, Посвящён
ный международному дню 
матери.

ведущими концерта были 
кирилл и егор Ларионовы. 

они поздравили с празд
ником всех матерей, присут
ствовавших в зале. концерт
ную программу открыл денис 
канаев с песней «Позвоните 
матерям». никого не остави
ло равнодушным выступление 

танцевального коллектива 
«шалунишки» санинского сдк 
(руководитель н. в. русако
ва).  Приехали поздравить са
нинцев участники вокальной 
студии «солнечный ветер» 
клуба воинской части посёл
ка городищи  (руководитель 
в. н. кутейникова).  Порадо
вали своими песнями о маме  
диана  и софья быковы, ка
ролина монтарева. всем по
нравились песни: «я приеду 
к тебе, моя мама», «Погово
ри со мною, мама» в испол
нении в. н. кутейниковой. 
тронуло зрителей задушев
ное пение дарьи русаковой. 

с интересом наблюдали они 
за героями сценки «какое се
кретное оружие есть у каждой 
мамы». среди её участников – 
н. в. богданова (мама) и дети: 
ангелина и дарья русаковы, 
анна имангулова, кэтэлина 
романчук, елизавета русакова. 

коллектив санинского дома 
культуры порадовал своих зем
ляков задушевными песнями и 
искромётными танцами.

Н. рУСАКОВА, 
заведующая Санинским СДК.

Н. БОГДАНОВА, 
главный библиотекарь 

Санинской сельской библиотеки.

Солнышко, солнышко! 
Наша мама – солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы,
Мы – её подсолнушки.

24 ноября в Ларионовский 
клуб прибыли с концертом 
дети из воскресной школы при 
храме андрея Первозванного 
села андреевское. юных ар
тистов встретила заведующая 
клубом т. Ленц.  в этот день, на 
удивление, все места в зритель
ном зале были заняты, даже 
пришлось подставлять стулья.

дети вышли на сцену под 
музыку «Леткаенька», и кон
церт начался.  трогательно и 
неподражаемо пели дети с 
их ангельскими голосами.  а 
самый маленький, единствен
ный мальчик из хора матвей 
мизгин читал стихи:

– как же ангела имя? – 
скажи...

как его мне средь тысяч 
узнать?

– Это вовсе не важно, малыш.
мамой будешь ты ангела 

звать!
как же хорошо подобраны 

стихи! а подготовила этот кон
церт прекрасная мама пятерых 
детей, матушка татьяна шер
шакова. она сама аккомпани
ровала детям на синтезаторе.

замечательно и удивитель
но точно сыграли вальс в четыре 
руки саша и даша шершаковы. 
на протяжении всего концерта 
дети исполняли на сцене стихи 

и песни о мамах и бабушках. 
трогательные, ласковые – душа 
замирала. участниками этого 
необыкновенного концерта 
стали софья бородина, вика и 
ксения геберт, аня и матвей 
мизгины, Полина саламатова, 
катя хамидуллина, саша, даша 
и маша шершаковы.

гости остались очень до
вольны, громко аплодирова
ли. а после концерта т. а. Ленц 
напоила участников концерта 
чаем с разными сладостями.

на следующий день, в вос
кресенье, после богослужения 
дети выступали с концертом 
перед прихожанами. какая же 
прекрасная акустика в храме! к 
одной из песен присоединился 
и ваня шершаков. «не обижайте 
матерей, на матерей не обижай
тесь!» – пели ребята, а у взрослых 

на глазах выступали слёзы. их ни
кто не сдерживал, да и к чему.

После концерта детей по
здравила н. г. бурова, обра
тившись к ним с добрыми по
учительными словами. детям 
вручили подарки, а взрослым, 
участвовавшим в подготовке 
концерта, преподнесли цветы. 
а потом было традиционное 
чаепитие с очень вкусным до
машним печеньем.

огромное спасибо и низ
кий поклон руководителю вос
кресной школы Л. м. волковой, 
матушке татьяне шершаковой 
и всем устроителям концерта.  
После таких праздников на 
душе становится тепло, и это 
чувство остаётся надолго.

Галина УЛАНОВА, 
с. Андреевское.

Нет выше звания, чем мама!

Наша мама – солнышко

Общественная приёмная 
губернатора Владимирской 

области по г Покров извещает

19 декабря с 10 до 12 
час. в здании городской 

библиотеки (ул. Советская, 
40) приём граждан по 

личным вопросам проведёт 
ЗАГВАЗДИНА Светлана 
Николаевна, руководитель 
управления Федерального 
казначейства по Влади-

мирской области.
Телефон 6-22-01 

(по средам).

бЕЗ эЛЕКТРИЧЕСТВА  ОСТАЛИСь СОТНИ ДОЛЖНИКОВ

гарантирующий поставщик элек
троэнергии на территории области 
«Энергосбыт волга» с 1 апреля по 
1 октября провёл кампанию по огра
ничению и отключению электро
энергии злостным неплательщикам. 
без света остались сотни должников 
– физических и юридических лиц. 
общая сумма их задолженности со
ставила почти 27696,622 тыс. руб.  

Предупреждения о возможно
сти отключения электричества по
лучили 9060 физических лиц. При 
этом 8843 потребителя оплатили 
долг после звонков и напоминаний. 
со злостных неплательщиков судом 
было взыскано 7 664,27 тыс. руб.

сотрудниками управления Фе
деральной службы судебных при
ставов по владимирской области 
регулярно проводятся рейды по 
проверке должников на предмет 
исполнения судебных решений. у 

судебных приставов есть допол
нительные рычаги воздействия на 
злостных неплательщиков: аресты 
имущества, банковских счетов и 
удержание денег до полной выпла
ты долга. также гражданину могут 
ограничить выезд за пределы рФ.

что касается юридических лиц, 
то на 22.11.2018 ввиду неоплаты 
за потреблённую электроэнер
гию без электричества остаются 
72 организации. их суммарный 
долг перед ооо «Эсв» составляет 
37653,36 тыс. руб.

среди крупнейших предприя
тий – неплательщиков:ао «Покров
ский завод биопрепаратов» и зао 
«санаторий «сосновый бор».

в последнее время проблемы 
с соблюдением платёжной дисци
плины появились и у ряда бюджет
ных организаций. среди них  Фку 
уии уФсин россии по владимир
ской области (г. Покров).

кампания по ограничению и от
ключению электроэнергии злостным 
неплательщикам – продолжается.

(р
ек

ла
м

а)


