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«На 2020 год у нас 
большие задачи и планы»
в декабре на базе мбЦ «генериум» состоялось первое заседание совета, посвященное реали-
заЦии на территории петушинского района наЦиональных проектов. заседание совета по 
проектному управлению при главе администраЦии петушинского района проходило в рас-
ширенном формате, в присутствии членов общественных организаЦий, депутатов районного 
совета, глав и глав администраЦий городских и сельских поселений, а также заместителя 
председателя комитета проектной деятельности администраЦии владимирской области ми-
ланы сивяковой. повестка дня охватила не только итоги 2019-го, но и планы на 2020-й год.

во вступительном слове глава 
администрации района сергей ве-
ликоцкий отметил: «президентом 
страны в. в. путиным иницииро-
ваны национальные проекты по 
основным направлениям: здра-
воохранение, образование, де-
мография, культура, безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги, жильё и городская среда, 
экология, наука, малое и среднее 
предпринимательство, поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы, цифровая 
экономика, производительность 
труда и поддержка занятости, 
международная кооперация и экс-
порт. главными целями нацпроек-
тов является улучшение социаль-
ной и экономической ситуации в 
стране, повышение качества жиз-
ни. петушинский район участвует 
в реализации четырнадцати реги-
ональных проектов в рамках пяти 

национальных. в 2020-м году мы 
будем участвовать в шестнадцати 
региональных и шести националь-
ных проектах. куратором проект-
ной деятельности в районе назна-
чен александр курбатов, первый 
заместитель главы администра-
ции района, а ответственным за 
внедрение проектного управле-
ния в районе – елена антонова, за-
меститель главы администрации, 
руководитель аппарата».

о функциональной структуре 
проектной деятельности на тер-
ритории петушинского района 
доложил александр курбатов, 
руководитель муниципального 
проектного офиса. «в этом году 
мы освоили достаточно большой 
объём денежных средств в рам-
ках реализации нацпроектов – 
более ста миллионов рублей. в 
следующем году не меньшая сум-
ма будет направлена на реализа-

цию. с тем, чтобы обеспечить эф-
фективность, результативность, 
оперативность реализации нац-
проектов, требуется обеспечить 
устойчивую структуру взаимодей-
ствия всех отделов, управлений, 
администраций разных уровней, 
бюджетной системы, органов 
местного самоуправления. у нас 
в нацпроектах задействовано 
порядка шестнадцати отделов, 
управлений – практически все во-
влечены в процесс реализации. 
более тридцати должностных 
лиц выполняют те или иные за-
дачи, связанные с нацпроектами. 
чтобы всё это было организова-
но системно, были подготовле-
ны планы, которые определяют 
значение каждого исполнителя в 
ходе реализации нацпроекта». 

Продолжение читайте 
на стр 2  >>>

С 1 по 22 декабря в детском 
литературно-эстетическом 
центре проходила  благотво-
рительная акция «Мешок Деда 
Мороза». Весь декабрь жители 
города и района приносили в 
ДЛЭц сладкие подарки, игры, 
паззлы, книги, раскраски, фло-
мастеры, краски. Все эти дары 
были собраны для ребят из спе-
циальной коррекционной шко-
лы - интерната г. Петушки.

и вот в канун новогодних 
праздников, 25 декабря, учени-
ки 1 - 6 классов школы - интер-
ната пришли на мероприятие в 

детский литературно-эстетиче-
ский центр. главный герой но-
вого года - дед мороз - привет-
ствовал всех присутствующих, 
загадывал загадки, играл с ребя-
тами в новогодние игры, шутил 
и перед уходом оставил свой 
мешок… детям рассказали об 
акции и передали благотвори-
тельные подарки. спасибо всем 
неравнодушным жителям г. пе-
тушки и петушинского района!

О. БАРНА,
главный библиотекарь 

отдела обслуживания ДЛЭЦ.

«МЕШОК ДЕДА МОРОЗА»

реклама.

Уважаемые читатели 
и рекламодатели!

Информируем вас о 
том, что адрес нашей 
газеты вновь изме-
нился. В настоящее 
время фактический 
адрес размещения 
редакции газеты – 

г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 37 

(здание «Ростелекома», 
первый этаж).
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

то есть создан проектный 
офис, руководителем которого 
и является а. в. курбатов, назна-
чен ответственный за внедрение 
– е. в. антонова, определены 
рабочие группы по каждому на-
правлению реализации нацпро-
ектов. на совете все они были 
заслушаны по итогам деятельно-
сти и планированию реализации 
нацпроектов на 2020-й год. 

Нацпроект «Демография». 
Региональный «Спорт – норма 
жизни». о его реализации отчи-
тался павел метлин, председатель 
комитета по спорту, молодёжной 
политике администрации райо-
на. региональный проект в рай-
оне реализуется по нескольким 
направлениям:  оснащение объ-
ектов спортивной инфраструкту-
рой, спортивным оборудованием 
(например, строительство много-
функциональных игровых спор-
тивных площадок с детским игро-
вым комплексом в г. костерёво); 
приобретение спортивного обо-
рудования для приведения в нор-
мативное состояние учреждений 
спортивной подготовки; реали-
зация программ спортивной под-
готовки в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов. 
общее финансирование в 2019 
году составило почти 11 с полови-
ной млн рублей. из них средства 
областного бюджета – 9,3 милли-
она, средства мо «петушинский 
район» - 2,1 млн. об уровне вне-
дрения проекта судят по показа-
телям. доля детей и молодёжи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
доля людей среднего и старшего 
возраста; уровень обеспеченно-
сти граждан спортивными соору-
жениями и доля занимающихся 
по программе спортивной подго-
товки… по четырём показателям 
из пяти значения районных цифр 
соответствуют или превышают 
плановые показатели. по одному 
показателю необходимо усилить 
работу – речь идёт о привлечении 
граждан среднего возраста к за-
нятиям физической культурой и 
спортом.

результат реализации проек-
та в 2019 году: в систематические 
занятия спортом вовлечено в 
районе 1800 человек; построена 
многофункциональная игровая 
площадка площадью 700 ква-
дратных метров с детским спор-
тивно-оздоровительным ком-
плексом в г. костерёво. объект 
введён в эксплуатацию и актив-
но используется. в петушинском 
районе установлены три малые 
спортивные площадки: г. петуш-
ки - на территории стадиона «ди-
намо», там установлена площад-
ка для приёма нормативов гто; 
около фок «олимпиец» уста-
новлены современные уличные 
тренажёры и в п. вольгинский 
на территории стадиона «воль-
гарь» установлена комплексная 
площадка, включающая в себя 
три зоны: для приёма норма-
тивов гто, воркаут-комплекс и 
зона уличных тренажёров. для 
приведения в нормативное со-
стояние рксш в 2019 году было 
приобретено оборудование для 
всех отделений школы (шведские 
стенки, гимнастические маты, 
бойцовские комплекты, ковры 
для художественной гимнасти-
ки, легкоатлетические барьеры, 
боксёрские груши и многое дру-
гое). в реализации программ 
спортивной подготовки усилия 
направлены на приобретение 

спортивного оборудования и 
обеспечение участия спортсме-
нов в соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах. Эта суб-
сидия целевая – 501 тысяча (200 
тысяч рублей на приобретение 
оборудования; 301 - на соревно-
вания и сборы). средства пошли 
на отделение спортивной борь-
бы рксш, так как воспитанник 
школы александр пастушенко 
попал в сборную рф.

Планы. Три направления. 
строительство центра спортив-
ной борьбы в г. петушки на тер-
ритории стадиона «динамо». 
общий объём субсидий по сме-
те 104,7 млн рублей, областной 
бюджет 81,6 млн, районный – 23 
млн. срок строительства: 2020 – 
2021 годы. в настоящий момент 
разработана проектно-сметная 

документация, получено поло-
жительное заключение экспер-
тизы, псд включён в нацпроект, 
в региональный проект «спорт – 
норма жизни», в областную про-
грамму. реализация 2020 году на-
чинается полным ходом. 

Второе направление – про-
должается приведение в норма-
тивное состояние рксш. объём 
субсидии на 2020 год составит 3 
млн 148 тысяч рублей. будет при-
обретаться оборудование, в том 
числе и для нового здания, куда 
переехала спортивная школа.

Третье направление  – реа-
лизация программ спортивной 
подготовки. на эти цели запла-
нированы  746 тысяч рублей на 
2020-й и столько же на 2021 год. 

общий объём субсидий в 
2020 году составит около 50 млн 
рублей, в 2021 – 59 млн.

о строительстве центра спор-
тивной борьбы на стадионе «ди-
намо» павел метлин рассказал 
подробно. общая площадь двух-
этажного здания составит 1714 
квадратных метров. на первом 
этаже будет расположен большой 
спортивный зал на три борцов-
ских ковра, построены трибуны 
для зрителей более чем на 400 
мест, на втором этаже разместят-
ся кафе на 40 посадочных мест и 
гостиничные номера на 48 по-
стояльцев. строительство и вве-
дение в эксплуатацию этого цен-
тра позволит району не только 
увеличить число занимающихся 
спортивной борьбой, но и про-
водить крупные региональные, 
межрегиональные, всероссий-
ские мероприятия. уже получено 
согласие борцовской федерации 

россии после введения в эксплу-
атацию первенство россии среди 
юношей по спортивной борьбе 
проводить в этом комплексе.

заместитель председателя 
комитета проектной деятельно-
сти администрации владимир-
ской области милана сивякова 
задала вопрос, какие меры пла-
нируется предпринять, чтобы 
«отстающий» показатель – доля 
занимающихся физкультурой и 
спортом населения среднего воз-
раста (30 -55 лет) достиг плано-
вых показателей. п. е. метлин от-
ветил, что для вовлечения этого, 
работающего в основной массе 
населения, планируется делать 
больше мероприятий в выход-
ные дни, внедрять комплексы 
гто – в работе с предприятиями, 
чтобы тестирование проводить 

на территории самого предпри-
ятия. с. б. великоцкий добавил, 
что необходимо работать над 
приближением спортивных сна-
рядов к месту проживания, на 
придомовую территорию, что-
бы любой желающий не тратил 
время на то, чтобы добраться до 
объекта, а мог заниматься, ска-
жем, во дворе дома.

Национальный проект «Де-
мография», региональный 
проект «Старшее поколение». 
по этому проекту доложила ди-
ректор центра занятости, глава 
г. петушки дарья тюрева. с на-
чала 2019 года во владимирской 
области в рамках нацпроекта 
«демография» департамент по 
труду и занятости населения на-
чал реализацию регионального 
проекта «старшее поколение» в 
части организации профессио-
нального обучения граждан пред-
пенсионного возраста. с учётом 
повышения пенсионного воз-
раста работа с гражданами этой 
категории приобретает особое 
значение, они должны быть кон-
курентоспособны на рынке труда. 
должны быть созданы условия, 
не допускающие дискриминации 
граждан предпенсионного воз-
раста и стимулирующие лиц этой 
категории к продолжению тру-
довой деятельности на прежнем 
рабочем месте или на новых ра-
бочих местах в соответствии с их 
пожеланиями, профессиональ-
ными навыками и физическими 
возможностями.  в районе была 
проведена большая информаци-
онная кампания о начале работы 
такого проекта (размещение в 
сми, общение с работодателями, 

выезды на предприятия, письма и 
т. д.). Эта кампания будет продол-
жена и в следующем году. обуче-
ние граждан предпенсионного 
возраста осуществляется по про-
фессиям, которые востребованы 
на рынке труда. в период обуче-
ния - три месяца, для незанятых 
назначается стипендия, стоимость 
обучения не более 68,5 тысячи ру-
блей. на протяжении отчётного 
периода центром занятости было 
заключено 24 договора на общую 
сумму 1 млн 864 рубля. участни-
ками проекта стали 36 граждан, 
из них 31 направлен работода-
телями, 1 не занятый обратился 
в службу сам, и четыре занятых. 
таким образом, показатель в 24 
человека был перевыполнен, по-
требовались дополнительные 
средства, чтобы реализовать по-

требности граждан петушинско-
го района. список предприятий 
– участников процесса, фотома-
териал, иллюстрирующий, как 
был организован процесс обуче-
ния, был также представлен на 
совете. специалисты выезжали 
и на предприятия, обучая на ме-
сте сотрудников. «перспективы у 
проекта хорошие. перед гражда-
нами предпенсионного возраста 
открываются новые возможно-
сти, они могут реализовать себя в 
другой профессии. дискримина-
ция по возрастному признаку при 
приёме на работу исключается. 
молодёжь не очень активно идёт 
на обучение по рабочим профес-
сиям, старшее поколение берёт 
эту миссию на себя, работодатели 
таким образом решают вопрос. 
реализация проекта будет про-
должена и в следующем году», - 
подвела итог дарья тюрева. 

о региональном проекте 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в рамках 
нацпроекта «Демография» до-
ложила инесса трофимова, дирек-
тор отдела социальной защиты на-
селения по петушинскому району. 

в реализации нацпроекта за-
действованы оба учреждения 
структуры: и отдел социальной 
защиты населения,  и Центр со-
циального обслуживания населе-
ния. но одним из приоритетных 
направлений отдела в 2019 году 
являлась реализация мероприя-
тий в рамках регионального про-
екта по финансовой поддержке 
семей при рождении детей. дан-
ным проектом предусмотрены 
мероприятия, направленные на 
увеличение рождаемости, сохра-

нение механизмов финансовой 
поддержки семей с детьми, по-
вышение качества жизни семей с 
детьми, создание благоприятных 
условий для воспитания и раз-
вития детей. проект реализуется 
с 2019 по 2024 год. планируется 
рост суммарного коэффициента 
рождаемости. в проект включе-
ны меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной выплаты на 
первого ребёнка для семей, где 
подушевой доход не превыша-
ет 1,5 величины прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. размер этого пособия 
составлял 9911 рублей. за 2019 
год в районе за данной выпла-
той обратились 155 семей. меры 
были реализованы на общую 
сумму 14 млн 624 тысячи рублей. 
подробно рассказала инесса 
владимировна и о других мерах 
поддержки. единовременная де-
нежная выплата при рождении 
детей, второго и последующих, в 
семье. в данном случае она пре-
доставляется без учётов дохода 
семьи и составляла в 2019 году на 
второго ребёнка 4531 рубль, на 
третьего и последующих - 9059 
рублей. при рождении двойни 
предоставляется 15095 рублей, а 
тройни – 110250 рублей. в 2019 
году в петушинском районе за 
этими выплатами обратились 
273 семьи. на эти цели затраче-
ны 1 млн 841 тысяча рублей. при 
этом при рождении третьего и 
последующих детей в отдел об-
ратилось 136 семей, это на 13 се-
мей больше, чем в 2018 году. 

бюджетную поддержку в рам-
ках проекта получают и много-
детные семьи. в 2019 году выпла-
та была предоставлена 451 семье 
на общую сумму 39 млн 612 тысяч 
рублей. за истекший период ре-
ализации проекта учреждением 
израсходовано на данные вы-
платы 58 млн 753 тысячи рублей 
при запланированных лимитах в 
50 млн 182 тысячи рублей. то есть 
на 8,5 млн на середину декабря 
2019-го «перевыполнили» план. 
по этим темпам выплат можно 
сделать вывод об увеличении чис-
ла рождения первенцев и числа 
многодетных семей в районе. ор-
ганизовано информационное со-
провождение проекта. более 430 
малоимущих многодетных семей 
получают не только поддержку в 
рамках национальных проектов, 
но и дополнительную помощь в 
организации питания, проезда 
школьников, в виде денежных вы-
плат, 50%-ную компенсацию на 
предоставление коммунальных 
услуг, скидку на содержание детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и т. д. 

достижение высоких целевых 
показателей, рост числа много-
детных семей района говорит об 
эффективности программ, под-
вела итог инесса трофимова.

представитель области мила-
на сивякова после доклада сдела-
ла для себя заметку - проанализи-
ровать подробно динамику роста 
рождаемости с точки зрения воз-
растных, социальных групп, где 
она была отмечена. быть может, 
следует направить туда дополни-
тельные меры поддержки, или 
перераспределить существующие. 
замечание после доклада сделал 
и главный врач петушинской рб 
евгений тяпкин: к сожалению, 
рождаемость у нас не растёт, идёт 
увеличение рождаемости второго 
и третьего ребёнка, а общая циф-
ра рождаемости уменьшается.

Окончание читайте 
в следующем номере >>>

«На 2020 год у нас большие задачи и планы»
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на протяжении 17 лет чоу «православная начальная общеобра-
зовательная школа», что расположена вблизи железнодорож-
ной магистрали в г. петушки, принимает детей на обучение. 

надо сказать, что этот процесс 
неразрывно связан с воспитатель-
ными задачами, и это очень важ-
но для обучающихся на началь-
ных этапах школьной жизни. их 
социальная адаптация проходит 
через освоение духовно-нрав-
ственных ценностей и практиче-
скую ориентацию в жизненном 
пространстве, непосредственном 
окружении. в разнообразных 
формах внеклассной работы, на 
понятном ребенку опыте просле-
живается связь «мой дом – моя 
семья – мой город – моя родина».

как краеведческий компо-
нент раскрывает эти понятия в 
духовном, семейно-историческом 
направлениях, в общей системе 
внеклассной работы, и было пред-
ставлено на районном семинаре 
руководителей школьных музеев 
во взаимодействии с учителями 
начальных классов общеобразо-
вательных школ района.

духовная связь поколений, 
семейные традиции и династии 
– очень актуальная тематика. 
кто может лучше понимать и 
воспринимать реальную жизнь, 
глубже чувствовать, дальше ви-
деть и всегда первой прийти на 
помощь, как не мама. и прав был 
о. бальзак: «сердце матери – это 
бездна, в глубине которой всегда 
найдется прощение».

первоклассники вместе со сво-
им учителем г. м. щибро показали 
работу над проектом «загляните 
в семейный альбом», познакомив 
тем самым с женской линией сво-
их семей. Это были биографии, 
увлечения своих мам, бабушек и 
прабабушек. самые маленькие 
школьники с гордостью расска-
зывали и зачитывали наиболее 
яркие страницы из жизни, трудо-
вых и военных свершений своих 
самых близких родственников.

далее эстафету проектной дея-
тельности продолжили учащиеся 3 
класса с учителем с. в. федуловой. 
они защитили историко-краевед-
ческий проект «петушки - это го-
род, приветливый с каждым». со-
держание этой работы настолько 
заинтересовало всех присутствую-
щих, что они сами стали ее участни-

ками. г. а. саломатина рассказала, 
что была ученицей железнодорож-
ной школы, которая раньше нахо-
дилась на месте храма. 

л. н. порошина сообщила, что 
в школьном музее мбоу пету-
шинская сош № 3 находится ар-
хив этой школы, и что им можно 
воспользоваться. дети, услышав 
много поучительного и интерес-
ного от взрослых, решили про-
должить работу над проектом, 
собрав материал о бывшей шко-
ле и ее выпускниках, и оформить 
стенд об истории храма. 

заместитель директора по 
учебной работе и. в. еремина под-
держала эту инициативу и далее 
построила свое выступление по 
вопросам организации деятель-
ности младших школьников в изу-
чении родного края в год 90-летия 
петушинского района на практи-
ческом его содержании. направ-
ления этой работы - «традиции се-
мьи», «культурное наследие», «у 
народа один дом – родина» - через 
экскурсии, паломнические поезд-
ки, беседы, викторины, встречи с 
интересными людьми.

учитель 4-го класса н. с. овсо-
ва представила проект «что посе-
ешь, то и пожнешь» с целью соз-
дания системы взаимодействия 
учащихся школы и приходской 
общины. результаты этой работы 

включены в годовой план школы 
как традиционные мероприятия.

учащиеся 2 - 4 классов пока-
зали музыкально-литературную 
композицию «я с россией гово-
рю» под руководством педагога 
- организатора о. в. студеннико-
вой и музыкального руководите-
ля л. в. страховой. проникновен-
ное прочтение стихотворений о 
родине, чистое интонированное 
песенное звучание никого не 
оставило равнодушным. 

о. п. шуваева, директор рай-
онного краеведческого музея, 
пригласила этот коллектив к со-
трудничеству.

в заключение участники се-
минара высказали много теплых 
слов в адрес его устроителей, от-
метив высокий уровень подготов-
ки и проведения мероприятия.

МОЙ ДОМ – МОЯ СЕМьЯ – 
МОЙ ГОРОД – МОЯ РОДИНА

Знай, люби свой край,
Приумножай его богатство,
Учись, работай, созидай,
Во благо будет - не напрасно!

90-летию петушинского рай-
она был посвящён краеведче-
ский форум, который проходил 
в единый день краеведения в 
районном историко-краеведче-
ском музее. на него собралось 
более 70 участников. темати-
ка – «фотоэтюд о знаменитом 
земляке». с презентациями вы-
ступили как обучающиеся, так и 
педагоги, краеведы.

всех присутствующих по-
здравила с праздником и поже-
лала творческого вдохновения, 
а также представила почётных 
гостей директор районного му-
зея о. п. шуваева. 

детский хор православной на-
чальной школы с удивительным 
песнопением о родимой сторонке 
чудесным образом «ввел» собрав-
шихся в тематику предстоящего 
мероприятия (музыкальный руко-
водитель л. в. страхова, педагог-
организатор о. в. студенникова).

педагог дома детского 
творчества, автор этих строк 
провела с обучающимися ув-
лекательную викторину «моя 
родина – петушинский район». 
вопросы о своём крае застав-
ляли поразмыслить и выбрать 
правильный вариант ответа из 
предложенных. надо отметить, 
что ребятам хорошо известны 
достопримечательности и люди, 
прославившие и прославляю-
щие наш район, а также даты 
важнейших событий. 

далее в каждом из представ-
ленных сообщений – презента-
ций о вкладе знаменитых земля-
ков в величие россии учащиеся 
также показали хорошее знание 
исторических событий, отразив-
шихся на жизни и деятельности 
людей нашего района. в них зву-
чали неподдельная искренность, 
гордость, желание и дальше при-
нимать участие в поиске и откры-
тии ещё не известных фактов.

полина трофимова, ученица 
мбоу сош № 3 г. петушки, расска-
зала о малоизвестном жителе на-
шего района, геологе, разведчике 
недр и. н. евстифееве (руководи-
тель проекта л. н. порошина). 

юлия Эйзнер из гимназии 
№ 17 г. петушки сделала презен-
тацию об и. г. романове, дирек-
торе бывшей железнодорожной 
школы, краеведе, много писав-
шем о становлении и развитии 
нашего города (руководитель 
е. н. ермилова, учитель русского 
языка и литературы). 

о б. а. костине, почётном 
гражданине г. покров, учителе с 
большой буквы, радиолюбителе, 
детском писателе через призму 

его основного произведения «че-
рез боль – к счастью» рассказала 
ольга терёхина, ученица сош 
№ 1 г. покров (руководитель 
школьного музея с. а. лапченко).

екатерина жирнова и варва-
ра аблаева из пекшинской сош 
прочитали стихотворное произ-
ведение краеведа г. а. рычковой о 
труженице тыла н. а. никитиной.

кристина королева, пяти-
классница вольгинской сош, 
сделала сообщение о герое со-
ветского союза г. в. герасимове, 
да рассказала о нём так проник-
новенно, что у всех собравшихся 
наворачивались слёзы. юноша 
в 19 лет – и такие бессмертные 
подвиги! (руководитель проекта 
с. е. чванова, учитель физики). 

примечательно ещё и то, 
что ольгой мухамметсаюновой 
и елизаветой кутейниковой, их 
руководителями т. а. галецкой и 
н. т. романовой из воспушинской 
оош впервые были представлены 
архивные материалы и фильмы о 
двух героях-подводниках великой 
отечественной войны: а. ф. кру-
глове из дер. свинцово и и. и. зи-
менкове из дер. калинино,.

о знаменитых земляках, жи-
телях г. костерёво м. и. писцове 
и а. п. серебрякове рассказала 
краевед, почётный гражданин 
м. а. кочуева.

руководитель школьного му-
зея «память» л. в. фатахова по-
святила презентацию бывшему 
выпускнику аннинской школы 
в. н. столетову, доктору биоло-
гических наук, министру высше-
го и среднего специального об-
разования рсфср.

краевед петушинской сош 
№ 1 с. н. рябова привлекла вни-
мание участников к поисково-
изыскательной и издательской 
деятельности в. н. алексеева 

- краеведа, издателя, исследова-
теля, участника телепрограммы 
«русская усадьба»

учащиеся по-особому под-
тянулись, а у взрослых возник-
ли вопросы, когда слово было 
предоставлено а. а. артемову, 
есаулу, советнику по культуре и 
информации, сделавшему со-
общение о работе «казачьего 
ключа» в г. петушки.

закончился форум, но ни-
кому не хотелось расходиться. 
выступающие читали благодар-
ственные письма, рассматрива-
ли подаренную им книгу крае-
веда в. а. муханова «глубинка», 
обменивались впечатлениями, 
делали памятные фотографии. 

в организационных вопро-
сах умело помогала специалист 
районного музея м. и. василье-
ва. до новых встреч, неравно-
душные к историческому крае-
ведению энтузиасты! 

Материалы этой полосы 
подготовила 

Л. АФАНАСЬЕВА,
педагог МБУ ДО ДДТ

г. Петушки.

«Фотоэтюд
о знаменитом земляке»
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.10 практика 12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.30 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.20 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.30 про любовь 16+
04.15 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии 6+
09.00, 11.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 20.45 вести. местное время 16+
11.45 Т/с «НИТИ СУДьБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 аншлаг
00.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 
12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+
07.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВь. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.30 д/ф «михаил задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
23.30 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТь НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
01.25 петровка, 38 16+
01.40 знак качества 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВь НА ВЫЖИВАНИЕ» 
12+
04.20 деревенские истории 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 не молчи 12+
02.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 19.45 д/ф «новые открытия 
в гробнице тутанхамона» 12+
08.25, 13.50 красивая планета 12+
08.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12+
10.20 хх век 12+
11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+
16.50 острова 12+
17.30 д.шостакович, симфония №8, 
владимир юровский и государственный 
академический симфонический оркестр 
россии 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
20.40 юбилей валентины теличкиной 
12+
21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф «ГРУЗ» 12+
01.55 искатели 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» 12+
22.20 Х/ф «СКИФ» 16+
00.10 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДьБЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.00 где логика? 16+
17.00 импровизация 16+
18.00 шоу «студия союз» 16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 однажды в россии 16+
21.00, 22.00 комеди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
04.40 открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.25 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.10, 09.40, 11.15 шоу «уральских пель-
меней» 16+
12.45 русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
03.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТьСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
05.05 м/ф «самый маленький гном» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
16+
12.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НА-
ЧАЛО» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30, 16.05, 
18.20, 22.20 новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 14.20 дакар- 2020 г 0+
09.30 биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. трансляция из германии 0+
12.00 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. кёрлинг. смешанные коман-
ды. россия - канада. прямая трансляция 
из швейцарии
15.05, 05.05 д/ф «зона смерти. нанга 
парбат 8125» 16+
16.10 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция из 
германии
18.25 инсайдеры 12+
18.55 реальный спорт. баскетбол 12+
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «зенит» (россия). 
прямая трансляция
22.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«бавария» (германия) - Цска (россия). 
прямая трансляция
01.00 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. фигурное катание. трансля-
ция из швейцарии 0+
02.50 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из франции 0+
04.25 конькобежный спорт. чемпионат 
европы. трансляция из нидерландов 0+

11 января, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 теория заговора 16+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 практика 12+
15.50 повтори! 16+
18.00 кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 
16+
01.15 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+
03.35 про любовь 16+
04.20 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 6+
08.00 вести. местное время 16+
08.20 местное время. суббота 12+

08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести
20.30 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 12+
23.55 необыкновенный огонёк - 2020 г 12+
02.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 12+

05.30 мультфильм 0+
05.40 абвгдейка 0+
06.05 Х/ф «ЛЮБОВь СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
08.05 православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ВОСЕМь БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 22.15 события
11.50 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛь» 
12+
22.30 д/ф «николай Цискаридзе. я не 
такой, как все» 12+
23.35 анекдоты от звёзд 12+
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
01.55 улыбайтесь, господа! 12+
03.00 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.50 д/ф «шуранова и хочинский. леди 
и бродяга» 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20, 03.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
10.20 еда живая и мертвая 12+
11.15 квартирный вопрос 0+
12.20, 04.35 следствие вели… 16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 новогодний квартирник нтв у 
маргулиса 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «мук-скороход». «заколдо-
ванный мальчик» 12+
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСь, ПРОДЛИСь, 
ОЧАРОВАНьЕ...» 12+
09.30 д/с «неизвестная» 12+
10.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+
11.30 острова 12+
12.15, 00.25 д/ф «Экзотическая уганда» 12+
13.05 «релакс в большом городе». кон-
церт симфонического оркестра москвы 
«русская филармония»
14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
16.25 д/ф «малайзия. остров лангкави» 
12+
16.55 д/ф «против инерции» 12+
17.35 песня не прощается... 1973 г 12+
18.40 больше, чем любовь 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
22.00 клуб 37 12+
23.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+
01.15 искатели 12+
02.00 мультфильмы для взрослых 18+
02.45 красивая планета 12+

05.00 территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 д/ф «засекреченные списки. 
конец подкрался незаметно. 8 знаков 
армагеддона» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
19.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙц» 16+
22.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
02.50 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.25, 12.40 
м/с «мультерны» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.30 Х/ф «ГОД СВИНьИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.40 Х/ф «МУХА» 16+
03.20 Х/ф «МУХА 2» 16+
04.55 открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+

07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и джерри» 0+
08.20, 10.00 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.00 просто кухня 12+
11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛь» 16+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. БРАТ-
СТВО КОЛьцА» 12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
03.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+
04.50 м/ф «малыш и карлсон» 0+
05.10 м/ф «карлсон вернулся» 0+
05.25 синеглазка 0+

06.00 мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
12.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧА-
ЛО» 16+
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
07.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
09.15 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. трансляция из германии 0+
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55 новости
11.00, 15.40 дакар- 2020 г 0+
11.35 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
12.50, 22.00, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.40 биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. женщины. прямая трансляция из 
германии
15.50 биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. прямая трансляция из 
германии
17.55 гандбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - венгрия. прямая 
трансляция
19.55 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «наполи». прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «аталанта». прямая трансляция
01.10 III зимние юношеские олим-
пийские игры. кёрлинг. смешанные 
команды. россия - корея. трансляция из 
швейцарии 0+
03.15 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. фигурное катание. трансля-
ция из швейцарии 0+
04.15 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из франции 0+
05.00 конькобежный спорт. чемпионат 
европы. трансляция из нидерландов 0+

12 января, воскресенье

05.25, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.55 валентина теличкина. нефертити 
из провинции 12+
16.50 точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 клуб веселых и находчивых 
16+
21.00 время
22.55 новогодняя ночь на первом 16+
00.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТь» 12+
03.55 наедине со всеми 16+

05.45, 01.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТь» 
12+
08.00 местное время. воскресенье 16+
08.35 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 6+
09.30 устами младенца 0+
10.20 сто к одному 12+
11.10 Т/с «НА КРАЮ» 16+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

05.50 мультфильм 0+
06.10 Х/ф «ЛЮБОВь НА ВЫЖИВАНИЕ» 
12+
08.00 фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТь НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
10.20 д/ф «проклятые звёзды» 16+
11.15 д/ф «доказательства смерти» 16+
12.00 д/ф «ангелы и демоны» 16+
12.50 д/ф «ад и рай матроны» 16+
14.30, 00.10 события
14.45 д/ф «роковые знаки звёзд» 16+

15.35 д/ф «послание с того света» 16+
16.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТь» 
12+
20.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.40 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
04.40 д/ф «актерские драмы. нехоро-
шие квартиры» 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 чудо техники 12+
11.15 дачный ответ 0+
12.20, 02.35 следствие вели… 16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 живой 12+
00.35 Х/ф «ШИК» 12+

06.30 м/ф «аленький цветочек» 12+
07.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+
08.40 обыкновенный концерт 12+
09.10 мы - грамотеи! 12+
09.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
12.30, 02.15 д/ф «любимый подкидыш» 
12+
13.15 новогодний концерт венского 
филармонического оркестра - 2020 г. 
дирижер андрис нелсонс 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 пешком... 12+
17.00 ближний круг 12+
17.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+
19.30 новости культуры
20.10 романтика романса 12+
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+
01.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+

05.00 тайны чапман 16+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.15 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙц» 16+
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
00.00 военная тайна 16+
03.30 самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.25, 12.40 
м/с «мультерны» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 тнт Music 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТь» 16+
03.55 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 
2. СМЕРТь ВПЕРЕДИ» 16+
05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.45 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «Царевны» 0+
08.20 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.00 рогов. студия 24 16+
10.05 шоу «уральских пельменей» 16+
11.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь СМАУ-
ГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛь» 16+
02.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
03.55 м/ф «котёнок по имени гав» 0+
04.45 м/ф «снежная королева» 0+

06.00 мультфильмы 0+
12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛьцА-
МИ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСТьЯ» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Петушинского райо-
на Владимирской области информирует о 
возможности предоставления следующих 
земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. земельный участок площадью 1880 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
костино петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. земельный участок площадью 1880 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
костино петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

3. земельный участок площадью 441 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
рождество петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

4. земельный участок площадью 1014 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-

го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
леоново петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов.

граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения могут подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, не-
посредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 
10.02.2020 год. 

адрес и время приема граждан для подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: г. петушки владимирской 
области, советская площадь, д. 5, каб. № 18, в 
рабочие дни с 10-00 до 16-00. также со схемой 
размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на 
сайте администрации петушинского района по 
адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.12.2019 Г. ПЕТУШКИ №2974

О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории земельного участка СНТ 
«Вольга» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное  (сельское 
поселение), СНТ «Вольга», участок № 73

рассмотрев проект планировки территории 
и проект межевания территории земельного 
участка садоводческого некоммерческого то-
варищества «вольга» по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «вольга», участок № 
73, руководствуясь статьей 45, 46 градострои-
тельного кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решени-
ем совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования петушин-
ский район», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 17.01.2020 года в 11.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания тер-
ритории земельного участка садоводческого не-
коммерческого товарищества «вольга» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), снт «вольга», 
участок № 73, около земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070156:25, располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, снт 
«вольга», участок № 73 (далее – проект).

2. с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в кабинете № 6 здания администра-
ции петушинского района, расположенного  по 
адресу: владимирская область, город петушки, 
советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

3. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отде-
ла (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района (далее – организатор пу-
бличных слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту 
(далее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:

5.1. подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

5.2. опубликовать оповещение о начале пу-
бличных слушаний в районной газете «вперед» 
не позднее, чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на информационном стен-
де, оборудованном в здании администрации 
петушинского района (город петушки, совет-
ская площадь, д. 5);

5.4. разместить проект и информацион-
ные материалы на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го образования «петушинский район» (http: 
petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адре-
су: владимирская область, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публич-
ных слушаний;

5.7. подготовить и опубликовать заклю-
чение о результатах публичных слушаний на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пе-
тушинский район» (http: petushki.info) и в рай-
онной газете «вперед».

6. поручить организатору публичных слу-
шаний провести публичные слушания в уста-
новленном порядке и с учетом результатов 
публичных слушаний представить протокол, 
заключение, рекомендации по проекту главе 
администрации петушинского района.

7. заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения 
и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слуша-
ний в отдел (инспекцию) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: 
владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управле-
нию имуществом петушинского района.

9. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  24.12.2019 №2974 

комиссия по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории земель-
ного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «вольга» по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «вольга», участок № 73.

 председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - пер-

вый заместитель главы администрации пету-
шинского района.

заместитель председателя комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель 

комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

секретарь: 
галко надежда анатольевна - заведующий 

отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава админи-

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17 января 2020 г. в 11.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070156:25, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, СНТ «Вольга», 
участок № 73, состоятся публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории земельного участка са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«Вольга» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), СНТ «Вольга», участок № 73.

основанием для проведения публичных 
слушаний является постановление главы адми-
нистрации петушинского района от __ № __ «о 
назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории земельного участка садоводческо-
го некоммерческого товарищества «вольга» по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), снт 
«вольга», участок № 73».

организатором проведения публичных слу-
шаний является комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса явля-
ются: утверждение проекта планировки и ме-
жевания территории.

Целью публичных слушаний является вы-
явление мнений и предложений населения по 
рассматриваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях пригла-
шаются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, законные права 
и интересы которых могут быть затронуты в свя-
зи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения 
экспозиции с 27.12.2019 по 16.01.2020 с 10.00 до 
15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, разме-
щения проекта и информационных материа-
лов на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район  (http: petushki.info), участ-
ники публичных слушаний, прошедшие иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта, в пись-
менной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний принимаются до 16.01.2020 г. 

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний  (601144, г. петушки, со-
ветская площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях 
(601144, г. петушки, советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слуша-
ниях должны подать заявку о намерении высту-
пить не позднее 16.01.2020 г. по адресу: 601144, 
г. петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слуша-
ний будет проводиться 17.01.2020 г. с 10.50 час. 
по месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, не зарегистрированному на тер-
ритории деревни лицу – документы устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права, представи-
телю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управ-
лению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, город петушки, советская площадь, дом 
5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а так-
же на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info) в раз-
деле градостроительная деятельность - > доку-
ментация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – от-
дел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи петушинского района.

организатор публичных слушаний - отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного над-
зора куи петушинского района. 18.12.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории 
земельного  участка садоводческого неком-
мерческого товарищества «Вольга» по адре-
су: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Вольга, участок № 73

рассмотрев представленный проект плани-
ровки территории и проект межевания террито-
рии земельного участка садоводческого неком-
мерческого товарищества «вольга» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), снт «вольга», 
участок №73, руководствуясь статьей 45, 46 градо-
строительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», поста-
новлением администрации петушинского района 
от ____ № ___«о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории земельного участка садовод-
ческого некоммерческого товарищества «вольга» 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), снт 
«вольга», участок № 73», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 17.10.2019 
№ 74/9 «об утверждении порядка организации 

и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования петушинский район», уставом му-
ниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от __, заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний от ___, рекомендации 
от ___, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории земельного 
участка садоводческого некоммерческого това-
рищества «вольга» по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «вольга», участок № 73.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управле-
нию имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня 
подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «вперед» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

страции нагорного сельского поселения (по 
согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района;

парфёнова людмила александровна - кон-
сультант-юрист отдела распоряжения имуще-

ством комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена ко-
миссии допускается его замена лицом, испол-
няющим его обязанности путем объявления на 
заседании комиссии, без внесения изменений в 
настоящее постановление.
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ГУБЕРНАТОР 
УТВЕРДИЛ ЗАКОН 
губернатор владимир сипягин 
подписал закон о запрете 
продажи никотиносодержа-
щих смесей во владимирской 
области, который 25 декабря 
приняли депутаты законода-
тельного собрания.

в регионе запрещается прода-
жа никотиносодержащих изделий, 
за исключение медикаментов. 
ответственность предусматри-
вается не только за торговлю так 
называемыми снюсами, но и за 
вовлечение в их потребление не-
совершеннолетних. Это значит, 
что если кто-то предложит ребён-
ку попробовать никотиносодер-
жащую смесь, то он тоже будет за 
это отвечать.

за эти действия предусмотре-
ны штрафы: для граждан – в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 10 до 20 ты-
сяч рублей, для юридических лиц 
– от 30 до 50 тысяч рублей. 

пока такой закон принят толь-
ко на региональном уровне. меж-
ду тем, в госдуме задумались над 
введением уголовной ответствен-
ности за распространение снюсов 
и на федеральном уровне.

напомним, причиной при-
нятия закона стали случаи тяжё-
лых отравлений, в том числе с 
летальным исходом, среди не-
совершеннолетних в результате 
употребления «снюсов» в разных 
регионах россии. опасность по-
добных «жвачек» несоизмерима 
даже с сигаретами, содержание 
в них никотина доходит до 40 мг, 
что для ребёнка может стать смер-
тельной дозой.

Пресс-служба 
администрации области.

О ВРЕДЕ «СНЮСОВ»
сотрудники полиЦии провели 
беседу со старшеклассниками 
о вреде употребления  никоти-
носодержащей  продукЦии.

19 декабря в школах г. петуш-
ки, г. покров, поселка вольгин-
ский инспекторы по делам несо-
вершеннолетних омвд россии по 
петушинскому району провели 
со старшеклассниками  разъясни-
тельные беседы. учащиеся узнали 
о вредном влиянии на организм 
табака   и   табачных   изделий,   в   
том   числе табака   сосательного   
(«снюса»). 

полицейские обратили вни-
мание школьников на то, что 
одна порция снюса содержит в 5 
раз больше никотина, чем сига-
рета. поэтому у людей, потребля-
ющих такой табак, быстрее раз-
вивается привыкание, причем 
одновременно и физическое, и 
психологическое. правоохрани-
тели  рассказали ребятам о том, 
как вредные привычки могут не 
только изменить жизнь челове-
ка, но и  в одно мгновение эту 
жизнь разрушить.

сами ученики проявили за-
интересованность в беседе. они 
задавали сотрудникам полиции 
вопросы и получали на них квали-
фицированные ответы. по окон-
чании беседы ребятам показали 
видеоролик о пагубном влиянии 
никотиносодержащей  продукции 
на молодой организм.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

в петушинском районе под-
вести итоги уходившего года 
и построить планы на новый 
собрались сотрудники сферы 
молодежной политики из всех 
муниципальных образований 
области.

с приветственным словом 
к молодежи обратились глава 
администрации петушинского 
района сергей борисович ве-
ликоцкий и заместитель главы 
администрации петушинского 
района по социальной политике 
александр александрович без-
лепкин. всем участникам семи-
нара были вручены памятные 
сувениры с символикой пету-
шинского района

заместитель председателя 
комитета по молодёжной по-
литике администрации вла-
димирской области светлана 
вадимовна жирова рассказала 
о развитии приоритетных на-
правлений в сфере молодёж-
ной политики владимирской 
области, реализации регио-
нального проекта «социальная 
активность» национального 
проекта «образование», разви-
тии добровольческого движе-
ния в регионе, а также планах 
на 2020 год.

участники разрабатывали 
стратегию реализации моло-
дежной политики в своих муни-
ципальных образований.

в рамках семинара был 
представлен проект олега алек-
сандровича лобосова, руково-
дителя владимирской област-
ной общественной организации 
«спортивный клуб «боец» - 
«возрождение сельского клуба 
как центра активного досуга и 
спорта для сельской молодежи».

для участников семинара 
была организована ознакоми-
тельная экскурсия в фок «олим-
пиец» и проведена спортивная 
викторина.

большое внимание на се-
минаре было уделено гранто-
вой поддержке молодежных 
инициатив. во владимирской 

области молодежь может полу-
чить гранты, участвуя в таких 
конкурсах, как областной кон-
курс добровольческих проек-
тов молодежи «важное дело», 
конкурс социальных инициа-
тив молодежи на селе «милый 
сердцу уголок», конкурс про-
грамм молодежных добро-
вольческих форумов, а также 
конкурс субсидий социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист по 

молодежной политике и 
работе с детьми комитета 

по физкультуре,  спорту 
и   молодежной  политике  

администрации 
Петушинского  района.

Семинар в Петушках

как дочь военного, я всегда придерживалась мнения, что 
каждый юноша верит в себя, свои силы и свою родину, 
поЭтому считает одной из главных задач службу в армии. 
ведь военная служба, направленная на сохранение отече-
ства, всегда была главной в духовно-нравственной конЦеп-
Ции русского человека, и утеря ее привела бы к духовному 
кризису в обществе.  

но однажды я наткнулась на 
статью в интернете, где говори-
лось о том, что юноши  из глубин-
ки сомневаются в целесообраз-
ности службы в армии, и процент 
уклонистов растет с каждым го-
дом, а  актёр серебряков заявил, 
что национальная идея россии 
заключается в «силе, наглости и 
хамстве». Эта информация по-
казалась мне явно оскорбитель-

ной, и захотелось доказать, что 
мы, современная молодёжь - до-
стойные потомки наших дедов и 
прадедов.

  мной  было проведено со-
циологическое исследование, 
в котором участвовали   юноши 
школ  № 3 и № 1 г. костерево, во-
еннослужащие - срочники  фи-
лиала в/ч 11291.  исследование 
показало, что 30% выпускников 

школы № 3, которые закончили 
учебное заведение в последние 
пять лет,  выбрали профессию 
военного, 26% уже  отслужили 
в армии, остальные планируют 
служить по окончании военного 
училища. таким образом, 96% 
опрошенных  юношей г. косте-
рево показали  желание служить 
в армии срочную службу или 
стать офицерами. 

радует, что многие школь-
ники г. костерево не только хо-
тят служить год  в вооруженных 
силах, но и стремятся стать ча-
стью элиты  армии российской 
федерации и посвятить ей свою 
жизнь (около 60%).  по данным 
анкетирования  военнослужа-
щих в/ч 11291  можно сделать 
вывод, что ни один из них не  
пытался быть уклонистом, и, на-
против,  каждый считает своим 
долгом служить в вооруженных 
силах. смело можно заявить, 
что с такими целеустремленны-
ми юношами нашей стране ни-
чего не страшно. гордость берёт 
за  наших  защитников! и здесь 
уместно поблагодарить роди-
телей парней, так как 35% ре-
спондентов именно папу и маму  
считают главным фактором, 
повлиявшим на их решение слу-
жить в армии.

  также, чтобы убедиться 
в том, что армия вовсе не яв-
ляется бессмысленной тратой 
времени, как утверждают не-
которые источники сми, было 
проведено интервью с началь-
ником военно-учетного стола г. 

костерево е. е. тишиной. елена 
евгеньевна рассказала, что сей-
час служба в армии является 
очень выгодной. например, 
если прийти в военный комис-
сариат в первые две недели 
призыва, то при распределении 
по военным частям желание 
юноши может быть учтено, и 
он попадёт в элитные войска. 
во время службы можно заклю-
чить контракт, в результате ко-
торого молодому человеку бу-
дут предоставлены заработная 
плата и служебная квартира. 
как говорят многие военнос-
лужащие: «контракт – дорога в 
жизнь!». и это еще малая часть 
того, что может предоставить 
государство военнослужащим.

  в заключение хотелось бы 
отметить, что служба в армии – 
конституционный долг каждого 
мужчины, исток нашего патри-
отизма.  по мнению главы госу-
дарства, смысл бытия русского 
народа состоит в любви к роди-
не, приоритете интересов обще-
го над частным. «у нас нет и не 
может быть никакой другой объ-
единяющей идеи, кроме патри-
отизма. Это и есть националь-
ная идея», – отметил президент 
в. в. путин. и хочется добавить 
к этому великие слова: «на том 
стояла и  стоит земля русская».

Валерия СУТЫРИНА,
ученица 9-го класса 

МБОУ Костерёвская СОШ № 3
(руководитель - 

Е. Н. Лысенкова).

Военная служба – 
глазами молодёжи г. Костерево

24 декабря в зале заседаний 
районной администраЦии 
прошел семинар руково-
дителей и спеЦиалистов 
подразделений по делам 
молодежи исполнительно-
распорядительных органов 
местного самоуправления.



мастер-класс по росписи пря-
ников подготовили и провели ди-
ректор Цзн петушинского района 
дарья тюрева и ведущий инспек-
тор отдела трудоустройства екате-
рина винницкая.

участникам реабилитационного 
занятия были выданы пряничные 
заготовки и кондитерские мешочки 
с глазурью и кремом, предваритель-
но заготовленные организаторами. 
каждый участник, а это человек с 
проблемами со зрением, самостоя-
тельно расписывал и украшал свой 
пряник, в завершение посыпал его 
звездочками-безе и снежинками.

под новый год люди с радостью 
украшают свои дома. все мы в дет-
стве делали снежинки из бумаги, и 

как же приятно было сделать совер-
шенно новую, оригинальную сне-
жинку под руководством надежды 
мерзоевой. а завершилась встреча 
психологическим тренингом еще 
одного сотрудника комплексного 
центра соцобслуживания населе-
ния - анны ивановой.  всем очень 
понравилась философская притча 
про маленькую снежинку, которая 
хотела всем нравиться, но в конце 
концов поняла, что в любой ситуа-
ции лучше оставаться самой собой.

так совпало, что  именно в эти 
дни на 95-м году ушла из жизни быв-
ший председатель общества слепых 
людмила аркадьевна максимова. 
она была чутким, внимательным 
человеком. приписав себе один год 
в свидетельстве о рождении, в 17 
лет она ушла на фронт. в мирной 
жизни всегда имела активную жиз-
ненную позицию, руководила отде-
лом паспортного стола в петушин-
ском ровд. а выйдя на пенсию, 10 
лет занималась проблемами и реа-
билитацией инвалидов по зрению.

Это её дело живет и процвета-
ет, мы её любим и помним.

поздравляем всех с новым го-
дом и приглашаем в нашу обще-
ственную организацию людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов по зрению и 
родителей, имеющих детей-инва-
лидов по зрению),  предваритель-
но позвонив по телефону 2-18-14.

Фаина БАЛУКОВА 
и члены общества слепых.

наши праздникиПятница
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НОВОСТИ СПОРТА
МИНИ-ФУТБОЛ

В самом конце прошлого 
года в Петушках, в спортком-
плексе «Олимпиец» прохо-
дил футбольный турнир для 
детей 2007 года рождения. 
В нём приняли участие ко-
манды «Динамо» (Петушки), 
«Труд» (Собинка), «Технарь» 
(Владимир), «Знамя труда» 
(Орехово-Зуево и «Гранд» 
(Куровское). Турнир проходил 
в один круг, то есть каждая 
команда играла с каждой.

первую свою игру наше 
«динамо» проводило с собин-
ским «трудом». поначалу чув-
ствовалось напряжение пер-
вой игры, матч проходил во 
взаимных атаках. но всё вста-
ло на свои места, когда наши 
юные футболисты распечата-
ли ворота соперников. игра 
стала проходить под диктовку 
динамовцев, и они спокойно 
довели матч до победы – 4 : 1.

второй соперник нашей 
команды был более именитым 
– «знамя труда», но и здесь 
наши ребята одержали победу 
– 3 : 1, хотя первыми счёт от-
крыли соперники. 

в третьей игре наших футбо-
листов ожидалось ещё более се-
рьёзное противостояние – они 
встречались с командой из вла-
димира, которая до этой игры 
легко расправилась с «грандом 
– 6 : 1. однако в этом матче у на-
ших мальчишек получалось, как 
говорится, всё, а у соперников 
ничего. в итоге заслуженная по-
беда «динамо» - 6 : 1. 

перед последней игрой 
нашей команды – с «грандом» 
в турнирной таблице всё за-
путалось, так как «технарь» 
проиграл «знамени труда», 
а орехово-зуевцы уступили 
«гранду», перед этим обы-

грав собинский «труд». ди-
намовцев в последнем матче 
устраивала ничья, а «гранду» в 
борьбе за первое место нужна 
была только победа.

встреча началась, как и по-
добает решающей – нервно. 
ни той, ни другой команде 
не удавалось наладить ос-
мысленную игру. динамовцы 
первыми распечатали воро-
та соперников. казалось, что 
всё, нужный результат у нашей 
команды уже в кармане. но… 
два нелепых гола, пропущен-

ных после рикошетов, похо-
ронили надежду наших ребят 
на победу в турнире. 1 : 2, и 
победителем турнира стано-
вится «гранд». гости набрали 
столько же очков, сколько и 
хозяева, но, согласно положе-
нию о турнире, получали пре-
имущество по результату лич-
ной встречи.

в итоге наше «динамо» 
заняло второе место. итог, 

конечно, неплохой, но горечь 
обидного поражения в по-
следней игре затмила радость 
от этого результата. её не 
смогли перевесить даже апло-
дисменты зрителей в адрес 
нашей команды, благодарив-
ших её за хорошую игру.

по итогам турнира были 
вручены призы и лучшим 
игрокам. лучшим бомбар-
диром турнира стал игрок 
нашей команды глеб кости-
ков. лучшим вратарём был 
признан никита захаров 
(«гранд»), лучшим   защитни-
ком – роман карасёв («тех-
нарь»). лучшим игроком 
нашей команды был назван 
максим кириллов.

И. СЕРОВ,
инструктор по футболу 

МБОУ СОК «Динамо».

профессия спасатель – одна из самых трудных и самых благородных. даже в мирные дни спасате-
ли находятся на передовой, сражаясь за жизнь и здоровье людей. они постоянно учатся, совер-
шенствуют свое мастерство и способны среагировать на самую сложную ситуаЦию, что дает 
жителям гарантию защищенности от любой опасности. в руках тех, кто несет службу в подразде-
лениях мчс россии – безопасность людей, их спокойствие и уверенность в своем будущем. в под-
разделениях мчс трудятся настоящие профессионалы – люди, для которых обычной и повседнев-
ной работой является постоянный риск, которые ежедневно предотвращают тяжкие последствия 
катастроф, разгула стихии или просто идут на выручку тем, кто попал в сложную ситуаЦию.

24 декабря в петушинском 
рдк состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое под-
ведению итогов деятельности 
петушинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона за 2019 год 
и дню спасателя российской фе-
дерации. чествовать работников 
петушинского гарнизона, ветера-
нов и всех, кто внёс значительный 
вклад в развитие пожарного и 
спасательного дела, пришел гла-
ва администрации петушинского 
района с. б. великоцкий. он по-
благодарил работников и ветера-
нов петушинского гарнизона за их 
труд, от всего сердца  поздравил с 
днём спасателя  всех, кто избрал 
для себя этот благородный жиз-
ненный путь. глава администра-
ции петушинского района и на-
чальник управления гражданской 
защиты петушинского района  

а. п. сучков провели церемо-
нию награждения. они вручили 
грамоты лучшим работникам пе-
тушинского гарнизона за добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей, за инициативу, 
усердие и в связи с праздновани-
ем 29-й годовщины создания мчс 
россии. заместитель начальника 
1-го отряда федеральной проти-
вопожарной службы по влади-
мирской области подполковник 
внутренней службы а. е. сере-
гин осветил работу оперативных 
групп, работу всех служб петушин-
ского гарнизона.

был продемонстрирован 
фильм, посвященный подведе-
нию итогов территориальной 
подсистемы рсчс владимир-
ской области за 2019 год. главы 
муниципальных образований 
петушинского района от души 

поздравили работников пету-
шинского гарнизона и награ-
дили отличившихся почётными 
грамотами и благодарностями.

в исполнении игоря смоли-
на, инги становской и андрея 
ерёменко прозвучали яркие му-
зыкальные поздравления.

поздравляем ветеранов и 
всех сотрудников мчс россии с 
29-й годовщиной образования 
российского корпуса спасателей! 
примите слова благодарности и 
искренней признательности за 
ваш труд и повседневную готов-
ность прийти на помощь. желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в почет-
ном и благородном деле служе-
ния на благо великой россии!

Ирина МИКИНА,
фото автора. 

Спасатель - профессия важная!

Добрые сердца
новый год, пожалуй, са-
мый любимый праздник 
у детворы и взрослых. Это 
время, когда мы ждем 
сказочных чудес и верим 
в исполнение желаний. 
окунуться в волшебную 
атмосферу подготовки к 
празднику членам рай-
онного общества слепых 
помогли работники Цзн г. 
петушки и комплексного 
Центра соЦобслужива-
ния населения петушин-
ского района.



светлана
тюряева

АБВГДЕЙКА
А
Хвастается Ананас:
- Я намного слаще вас,
Абрикос, Арбуз, Айва,
У меня три буквы А!

Б
Боря очень любит лужи!
Любит грязь месить, к тому же -
Пачкать братьев и сестрёнок.
Боря - шустрый поросёнок!

В
Вова с Валей долго спорит:
«Волк - рычит, а ветер - воет!».
Валя в споре негодует:
«Волки - воют, ветер - дует!».
Ветер волку спор донёс.
Волк не понял, в чем вопрос.
И со всех звериных сил
Волк рычал в ответ и выл.

Г
Напугала Галю галка -
Притащила зажигалку.
Галя галку отругает -
В зажигалки не играют!

Д
На диване в тёплом доме
Спать - не то, что на соломе.
Кот Дымок уверен в том -
Без дивана дом не дом.
Размечтался пёс Полкан -
Вот бы в конуру диван...

Е
Ель решила в сторожа
Пригласить к себе ежа -
Возле ёлочкиной ножки
Есть ежиная  сторожка.

Ё
Ёлка  ёжику сказала:
«Что с тобою нас связало?».
Ёж ответил ёлочке:
«Острые иголочки».

Ж
Жук желал жевать листву,
Думал: «Сытно заживу!»,
Но сачок заметил вдруг.
Испугался жадный жук.
Второпях листву жует -
Набивает свой живот.
Жалко времени жуку -
Ждёт ловушку на суку!

З
Заяц знал не из газет,
Где морковь сажал сосед.
За забор забрался – 

кушать...
Выдали большие уши.

И
Подарила Ире мама
Платье в ирисах, с карманом.
Можно прятать там

для близких
Очень вкусные ириски.

Й
Буква И надела шляпку -
Стала - Й, и носит папку,
Где хранит свои слова:
Йога, йогурт, йод, айва.

К
Клён расстроился немножко -
Солнышко ловил в ладошки,
А ладошки пожелтели
И от Клёна улетели.

Л
Лень лежит! В дождливый день -
Лени просыпаться лень.
Солнышко прогрело дом -
Лень исчезла летним днём!

М
Нынче Мухе - веселуха.
Возле мёда вьётся Муха.
Лапки липкие слегка -
Муха спляшет гопака.

Н
Надоело нашей киске
Набивать в животик «Вискас».
Ночью киска смотрит в небо:
Лунных сливок

дали мне бы?!

О
У осины вьются осы -
Осенью погреться просят.
Вся в огне стоит осинка,
Но не греет осам спинки.

П
Посадила Поля в грядку
Всё на «П» в таком порядке:
Перец, пастернак, порей -
Подрастайте поскорей!

Р
Раньше всех взошёл редис -
Только головою вниз.
Скрыла грядка до поры
Красно-белые шары.

С
Старый пень скрипит (смеётся) -
Столько видеть удаётся:
Вновь устроили опятки
Танцевальную площадку.

Т
Чтобы травку не топтать,
Надо тропке место дать.
Та готова рядом лечь,
И травиночки сберечь.

У
Уля все дела забыла -
«Уголовников» ловила -
Две рогатые улитки
Ползали в углу калитки.

Ф
Форма филину к лицу!
Подфартило удальцу:
Филина фазан позвал
Охранять фазаний бал!

Х
Хлеб несёт домой Татьяна
С хрупкой корочкой, румяный.
Вслед за ней бежит щенок -
Хочет хлебушка кусок.

ц
Цапля - кваква у болота
Притаилась. Ждет кого-то?
Цап, цап - втайне от

подружек -
Цапля цапает лягушек!

Ч
Чашка дружит с чайной ложкой,
В ложке сахара немножко.
Часто в чашке ложка пляшет -
Любит сладкий чай Наташа.

Ш,Щ
Возмущалась баба Глаша:
- Щи да каша - пища наша.
Вот котлеты щучьи, кушай.
Нет, подай шашлык и суши!

ь
Непонятно Ване, как
Может зваться мягким знак?
Мягкой могут быть игрушка,
Вата, шапка и подушка.
Знак обиделся на Ваню,
Поменял везде названья.
Ваня в магазин пришел,
Вермишел, фасол нашёл.

Ы
Буква Ы ушла от мышки -
Превратилась мышка в мишку.
Мышка принялась реветь:
«Дайте Ы - я не медведь.
Мы бы дали, но, увы,
Потерялась буква Ы.
Где ты, выручалочка -
Мягкий знак и палочка?

Ъ
Сесть и съест почти родные -
В них три буквы основные.
Но у каждого свой знак -
Смысл не совпадёт никак.

Э
- Эта кошка тоже наша, -
Заявляет мне Наташа, -
Третий год она уже
Спит на нашем этаже.

Ю
У трюмо вертелась Юля -
Юбку оценить из тюля.
Юрк. В шкафу притихла резко -
Мама ищет занавески.
Я
Яша с яблоком в кармане
Объяснял чего-то Яне.
Яна слушать не хотела -
Яше на карман глядела.

ТРЕБУЮТСЯ:

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач, д. липна, 
г. покров, п. вольгинский, 
п. городищи) приглаша-
ет на работу: технолога; 
дир. магазина; поваров; 
продавЦов (2/2, городи-
щи, вольгинский, петушки); 
бухгалтера; охранника; 
офиЦиантов; кассиров 
в палатку (1/3); грузчика (д. 
липна); плотника (д. кир-
жач).   звоните: 8-905-619-79-
99; +7 (49243) 2-12-01. 

* кухонный работник, 
зп 13 500 р., график 5/2, и 
шеф-повар, зп 30 000 р., 
график 5/2. бесплатное пита-
ние, соц. пакет, официальное 
трудоустройство. т. 2-33-33; 
8-904-857-49-85.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру в г. петушки, 
ул. московская, д. 7. т. 8-930-
742-06-86.

* 2 дома. дер. ларионово, 
ул. Центральная, д. 34. свет, газ, 
вода. участок 19 соток. т. 8-977-
109-87-21. андрей.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-
00-15.

* вьетнамских поросят.  
т. 8-900-582-20-35, роман.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-
51-35.  

* 2-комн. меблированную 
кв-ру в районе «горы». т. 8-904-
258-55-40.

* офисное помещение по 
адресу: г. петушки, ул. красно-
армейская, д. 140. т. 2-22-46; 
8-961-255-26-36.

РАЗНОЕ:

* строительная бригада 
выполнит все виды работ: 
дома, бани, крыши, Элек-
трика, водоснабжение, 
сварочные работы, отдел-
ка квартир и пр. т. 8-904-
260-17-60; 8-904-253-90-06.

* услуги сиделки. кругло-
суточно. без выходных. т. 8-915-
798-51-97

* антенны всех видов. лю-
бые работы. ремонт телеви-
зоров. пенсионерам – скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

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

* ремонт холодильни-
ков и стиральных машин 
любой сложности. на ме-
сте. низкие цены. гарантия. 
скидки. т. 8-905-056-25-55.

* спилить дерево! уда-
ление деревьев любой слож-
ности. т. 8-920-947-59-70, 
денис.

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

* доставка. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз му-
сора. т. 8-917-544-94-94.
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николай
нестеров

то солнце, то ветер, то дождь – 
в одном часе предзимья несколь-
ко таких перемен. а листопад ещё 
продолжается. все сроки пропу-
стил! невероятный листопад!

пора предзимья не оставляет 
никакой надежды, что вдруг да и 
минует самое суровое время года 
с затяжными морозами, с хлёст-
кими метелями. не будет чуда, не 
проскочишь зиму налегке.

зима не дремлет. уже несколь-
ко раз примеривалась она к зем-
ле, уже высылала свою разведку, 
белила снегами крыши деревен-
ских изб, лесные опушки, сонные 
поля, луга по старице, брала в ле-
дяную оправу речушку липенку. 
но проворачивался теплый день – 
другой, и опять восстанавливалась 
затяжная пора предзимья. снег  
сходил, а  затем  снова  появлялся. 

 вот  и  сегодня  выпал. идёшь 
и  вдруг  остановишься, как  вко-
панный. что  поразило, что  так  
притянуло  глаза?  на  белом   
снегу  просыпаны  жёлтые, тё-
плые  листья  берёз. словно  дет-
скими  ладонями  придавливают  
они  свежий  снег. не  только  тебе  
дивно. кажется, и  сама  берёза  
потрясена: не  раскиданы листья  
ветром веером  по  полю, по  
склонам  оврага, по  просёлоч-
ной  дороге, как  бывало, а  лег-
ли  кругом  возле  ствола.  легли  
дружно – и  не  стало  холодного, 

жёсткого  снега, заманчиво  запе-
стрел  он, сразу  потеплел.

а  встречаются  берёзы с зе-
лёными кое-где листьями и  ко-
ричневыми, отгоревшими.  не-
ужели  так и  в  зиму  войдут?

давно, до  последнего  листи-
ка  сдались на  милость  предзи-
мья  ольхи  и  осины.   

какой удивительной живой 
силой обладает  трава:  уже  обо-
жжённая  морозами, уже побывав  
под  снегом, она  откликнулась на  
тепло, опять  местами  зеленеет, 
приманивает взгляд. идёшь лес-
ной  опушкой – всюду  отрадная 
зелёная травка. Это ли не  упор-
ство, это  ли  не  смелость, это  ли  
не  желание  жить  и  любить?!

ольховник, орешник, черёму-
ховое  мелколесье  по   берегам  
речушки  липенки.  всё  серое, 
всё  зачернённое. воздух  свеж, 
пахнет и палой  листвой, талым  
снегом, и  травой, и  лёгким  мо-
розцем. ни  птичьего  вскрика, 
ни  рыбьего  всплеска… кто-то  
ворчит на  изменчивую  погоду, 
а  мне  нравится, когда в  приро-
де  неспокойно, все-все  в  ожи-
дании  больших  перемен, все  в  
напряжении: в  такие  дни  сразу  
оценишь  и   простор  поля, и  све-
жесть  воздуха, и  тепло  затяжно-
го  предзимья. сколько  свежести, 
чистоты, тишины и  как  глубока и  
мудра  задумчивость  земли, дере-
вьев, неба, как впечатляет  и  ра-
дует  эта  новизна  во  всём!  

в  пору  предзимья, без  ще-
дрых, богатых  красок  лета 
и  первоначальной  осени, по-

своему всё  красиво: и  поле, и  
строгий  лес, и  чёрная, влажная  
просёлочная  дорога, и  старцы 
–  дубы вдоль  обочины  с  корич-
невыми  листьями  на  маковках.

предзимний шелест леса со-
всем не похож на летний, густой, 
мягкий  и  терпеливый. в  этом – 
сплошная  тревога, загадка, пред-
упреждение, таинственность, не-
ожиданность. и  стоят  деревья  
теперь какие-то  строгие и  реши-
тельные, как  солдаты.

приглядишься  к  каждому  
дереву, поразмыслишь и  пой-
мёшь: да  ведь  они  подготови-
лись  к  самому  трудному  походу 
– зимнему. тут  будешь  строг  и  
собран – такие  испытания ожи-
дают. и  нужно  их  выдержать - 
все  натиски мороза, все метели.  

вот  и  знакомые  сторожевые  
сосны -  сколько  лет  они  обрамля-
ют, охраняют поле!  в  лесу  суме-
речно, тихо-тихо, а  какие запахи 
– палой  листвы, гнильцы, талого 
снега. вот  и  заветный куст  кали-
ны. но  что  это? какие-то чистые 
нежные голоса  доносятся  оттуда. 
подхожу ближе, ближе, и  всё  про-
яснилось:  опоздал  я  собирать яго-

ды  калины. и  то  правда: природа 
всегда кому-то подаёт помощь. 
оказывается, о кусте  заветном 
знал не один я.  стайка свиристе-
лей, красивых  птиц, с  ярко-мали-
новыми  лепестками  на  крыльях, 
вольготно  угощалась  огнисто- 
алой, спелой, помеченной пер-
выми  морозами  ягодой. заметив 
меня, свиристели снялись и  пере-
летели в глубь леса… одна-един-
ственная  гроздь  красной  калины 
досталась  и  мне.  ягоды  были  сту-
дёны, но  несказанно  ароматны.

в  другой  стороне  опушки  ряд-
ком  пушистые ёлочки. ладные, как  
балерины. а  под  одной из них  на  
зелёной  травке – заяц-беляк. рас-
тянулся  и  безмятежно   дремлет…  
и  захотелось мне  вдруг  вернуться, 
чтобы не  потревожить  его  чуткий  
сон.  но   любопытство тянет  впе-
рёд. зовёт. заяц?! Это  вовсе  не  
заяц, а маленький  остаток  утрен-
него  снегопада, который  торопил-
ся, а  удержаться  не  смог.

я   возвращался  в  дерев-
ню  липна. подмораживало.  и   
опять редкие  снежинки  порхали  
в  воздухе, как  всегда  в  эту  пору  
долгого, затяжного  предзимья.

В пору предзимья



06.00 неизведанная хоккейная россия 
12+
06.30 футбол. чемпионат франции. 
«бордо» - «лион» 0+
08.20 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
09.30, 15.55, 18.05, 20.10 новости
09.40 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
трансляция из германии 0+
11.10, 18.10, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.55 III зимние юношеские олим-
пийские игры. горнолыжный спорт. 
гигантский слалом. девушки. прямая 
трансляция из швейцарии
13.25 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. россия - словакия. прямая 
трансляция из венгрии
14.35 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. прямая трансляция из 
германии
16.05 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. прямая трансляция из 
германии
17.35 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
18.55 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. горнолыжный спорт. гигант-
ский слалом. девушки. трансляция из 
швейцарии 0+
20.15 все на футбол! 12+
20.55 футбол. суперкубок испании. 
финал. прямая трансляция из саудов-
ской аравии
22.55 футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «ювентус». прямая трансляция
01.10 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. фигурное катание. трансля-
ция из швейцарии 0+
02.25 III зимние юношеские олим-
пийские игры. кёрлинг. смешанные 
команды. россия - испания. трансляция 
из швейцарии 0+
04.15 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из франции 0+
05.10 конькобежный спорт. чемпионат 
европы. трансляция из нидерландов 0+

13 января, понедельник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 новогодняя ночь на первом 16+
03.05 про любовь 16+
03.50 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время 12+
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 новогодний голубой огонёк - 2020 
г 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Эмилия спивак 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 польша. история болезни 16+
23.10, 04.55 знак качества 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ» 12+
03.00 д/ф «майкл джексон. запретная 
любовь» 16+
04.30 д/ф «актерские судьбы. татьяна 
пилецкая и юлиан панич» 12+
05.35 обложка. американский пирог 
хрущева 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.05 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТь НЕЛьЗЯ ПОМИЛО-
ВАТь» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «неизвестная» 12+
07.35, 20.45 д/с «восход цивилизации» 
12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 хх век 12+
12.15 красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 власть факта 12+
13.15 линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени 12+
14.20 д/ф «кир булычев» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 агора 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
17.45 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
00.10 большая опера 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» 12+
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ 
ПАцАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 муз/ф «мулен руж» 12+
03.25 Х/ф «ВОДИТЕЛьСКИЕ ПРАВА» 16+
04.45 открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «уральские пельмени». смехbook 
16+
09.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. БРАТ-
СТВО КОЛьцА» 12+
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
01.05 кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
04.50 м/ф «летучий корабль» 0+
05.10 м/ф «остров ошибок» 0+
05.35 мореплавание солнышкина 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АцТЕКОВ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 сверхъесте-
ственный отбор 16+

06.00 неизведанная хоккейная россия 
12+
06.30 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 новости 
16+
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты 16+

08.25, 15.30 дакар- 2020 г 0+
08.55 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. трансляция из германии 0+
09.55 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. трансляция из германии 0+
10.50 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
11.25 футбол. чемпионат франции. псж 
- «монако» 0+
13.25 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. фигурное катание. танцы. 
произвольная программа. прямая 
трансляция из швейцарии 0+
16.05 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. россия - сербия. прямая 
трансляция из венгрии 0+
18.00 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. горнолыжный спорт. юноши. 
гигантский слалом. трансляция из 
швейцарии 0+
20.10 гандбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - исландия. прямая 
трансляция из швеции 0+
22.40 футбол. чемпионат италии. «пар-
ма» - «лечче». прямая трансляция 0+
00.40 III зимние юношеские олим-
пийские игры. кёрлинг. смешанные 
команды. россия - Эстония. трансляция 
из швейцарии 0+
03.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
05.10 д/ф «спортивный детектив» 16+

14 января, вторник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.35 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 д/ф «антарктида. хождение за три 
полюса» 12+
04.10 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время 12+
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 аншлаг. старый новый год 16+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 д/ф «инна ульянова. в любви я 
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. артём быстров 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
цИЙ» 12+
22.30, 04.25 осторожно, мошенники! 
свинья в квартире 16+
23.05, 03.50 д/ф «после прочтения 
сжечь» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 д/ф «джек и джеки. проклятье 
кеннеди» 12+
04.55 знак качества 16+
05.30 обложка. политический спорт 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТь НЕЛьЗЯ ПОМИЛО-
ВАТь» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.45 д/с «восход цивилизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.30, 18.40, 00.50 тем временем. 
смыслы 12+

13.20 д/с «первые в мире» 12+
13.35 д/ф «ораниенбаумские игры» 12+
14.20 д/ф «александр беляев. рожден-
ный летать» 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 пятое измерение 12+
15.55 белая студия 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
17.50 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
00.10 д/ф «история научной фантастики 
с джеймсом кэмероном» 12+
01.40 красивая планета 12+
02.00 профилактика до 09.59 12+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 16+
14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
03.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 16+
04.40 открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.30 м/с «том и джерри» 0+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
04.10 м/ф «38 попугаев» 0+
04.20 м/ф «как лечить удава» 0+
04.30 м/ф «куда идёт слонёнок?» 0+
04.40 м/ф «бабушка удава» 0+
04.45 м/ф «а вдруг получится!» 0+
04.55 м/ф «привет мартышке» 0+
05.05 м/ф «зарядка для хвоста» 0+
05.15 м/ф «завтра будет завтра» 0+
05.20 м/ф «великое закрытие» 0+
05.30 м/ф «ненаглядное пособие» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛьцА-
МИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
человек-невидимка 16+

06.00 неизведанная хоккейная россия 
12+
06.30 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15 
новости 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты 16+
09.00, 14.15 дакар- 2020 г 0+

09.35 футбол. суперкубок испании. 
финал. трансляция из саудовской 
аравии 0+
11.55 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. кёрлинг. смешанные коман-
ды. россия - польша. прямая трансляция 
из швейцарии 0+
15.00 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. горнолыжный спорт. слалом. 
трансляция из швейцарии 0+
15.40 III зимние юношеские олим-
пийские игры. горнолыжный спорт. 
девушки. 2-я попытка. слалом. прямая 
трансляция из швейцарии 0+
17.00 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. горнолыжный спорт. юноши. 
2-я попытка. слалом. прямая трансля-
ция из швейцарии 0+
19.00 водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. россия - сербия. прямая 
трансляция из венгрии 0+
20.35 баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - «реал» (испания). пря-
мая трансляция 0+
23.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «валенсия» (ис-
пания) 0+
00.50 профессиональный бокс. диллиан 
уайт против оскара риваса. дерек чисо-
ра против артура шпильки. трансляция 
из великобритании 16+
03.00 баскетбол. кубок европы. уникс 
(россия) - «монако» 0+
04.55 водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. россия - сербия. трансляция 
из венгрии 0+

15 января, среда

05.00 доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 новости
09.25 модный приговор 6+
10.25 жить здорово! 16+
12.00 ежегодное послание президента 
рф владимира путина федеральному 
собранию 16+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
00.00 д/ф «антарктида. хождение за 
три полюса» 12+
04.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+
12.00 ежегодное послание президента 
рф владимира путина федеральному 
собранию 12+
13.00, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 вести. местное время 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
10.35 д/ф «вячеслав невинный. талант и 
33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. ева польна 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙцА-
МИ» 12+
22.30, 04.30 линия защиты 16+
23.05, 03.50 прощание. любовь по-
лищук 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 д/ф «джеймс бонд. тайны агента 
007» 12+
04.55 знак качества 16+
05.35 обложка. влюбленный нищий 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТь НЕЛьЗЯ ПОМИЛО-
ВАТь» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 новости культуры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 д/ф «найти друг друга» 12+
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12.15, 02.40 красивая планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 что делать? 12+
13.15 д/с «первые в мире» 12+
13.30 искусственный отбор 12+
14.15, 00.10 д/ф «история научной фан-
тастики с джеймсом кэмероном» 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 библейский сюжет 12+
15.55 сати. нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
17.45 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.00 правила жизни 12+
20.30 д/с «восход цивилизации» 12+
21.25 д/ф «парадокс грибоедова» 12+
22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АВТОБАН» 16+
04.40 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ 
ПАцАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧА-
СТьЕ» 16+
03.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.35 ералаш 6+
06.10, 00.10 дело было вечером 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
09.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь СМАУ-
ГА» 12+
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В 
РАЙ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В 
РАЙ-2! РИФ» 16+
04.30 м/ф «ну, погоди!» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТьЯ» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 колдуны 
мира 16+

06.00 неизведанная хоккейная россия 
12+
06.30, 09.30 дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 
19.25 новости 16+
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты 16+
09.00, 14.15 дакар- 2020 г 0+
10.05 смешанные единоборства. ACA 
96. евгений гончаров против тони джон-
сона. трансляция из польши 16+
11.55 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. кёрлинг. смешанные коман-
ды. 1/4 финала. прямая трансляция из 
швейцарии 0+
14.30 «испытание силой. фёдор емелья-
ненко». специальный репортаж 16+
15.00 смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. фёдор емельяненко против 
куинтона джексона. трансляция из 
японии 16+

16.10 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. прямая трансляция из германии 0+
18.25 д/ф «конёк чайковской» 12+
20.30 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. россия - венгрия. прямая 
трансляция из венгрии 0+
22.25 гандбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - дания. прямая транс-
ляция из швеции 0+
00.45 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «баскония» (испания) 
0+
02.35 баскетбол. евролига. женщины. 
«динамо» (курск, россия) - блма 0+
04.20 баскетбол. евролига. женщины. 
угмк (россия) - «умана рейер» (италия) 
0+

16 января, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.25 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 д/ф «антарктида. хождение за три 
полюса» 12+

05.00, 09.25 утро россии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время 12+
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
10.35 д/ф «людмила зайцева. чем хуже - 
тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. владимир ерёмин 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
22.30 10 самых... бедные родственники 
звёзд 16+
23.05 д/ф «битва за наследство» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ» 12+
03.00 д/ф «последняя любовь импе-
рии» 12+
04.30 вся правда 16+
04.55 знак качества 16+
05.35 обложка. одинокое солнце 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТь НЕЛьЗЯ ПОМИЛО-
ВАТь» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.00 правила жизни 12+
07.35, 20.30 д/с «восход цивилизации» 
12+
08.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЖИЗНь!» 12+
12.15, 17.15, 02.35 красивая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 игра в бисер 12+
13.15 д/с «первые в мире» 12+
13.30 абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 д/ф «история научной фан-
тастики с джеймсом кэмероном» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 пряничный домик 12+
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
17.30 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
21.25 острова 12+

05.00, 04.30 военная тайна 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ 
ПАцАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 шоу «студия «союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
03.25 Tht-club 16+
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.25 открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.10, 01.05 дело было вечером 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 16+
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.55 м/ф «ну, погоди!» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

06.00 неизведанная хоккейная россия 12+
06.30, 09.30 дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 
21.55 новости 16+
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты 16+
09.00, 14.50 дакар- 2020 г 0+
11.05 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. трансляция из германии 0+
12.50 футбол. чемпионат франции. 
«монако» - псж 0+
16.10 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция из гер-
мании 0+
18.25 «кхл. Live». специальный репор-
таж 12+
18.45 континентальный вечер 16+
19.20 хоккей. кхл. ска (санкт-
петербург) - «йокерит» (хельсинки). 
прямая трансляция 0+
22.45 водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. россия - нидерланды. транс-
ляция из венгрии 0+
23.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «реал» (испания) 0+
01.55 д/ф «спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 12+
02.50 д/ф «спорт высоких технологий» 
12+
03.45 смешанные единоборства. PFL. 
сезон 2019 г. финалы. али исаев против 
джареда рошолта. лоик раджабов против 
натана шульте. трансляция из сша 16+

17 января, пятница

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+

10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Ээхх, разгуляй! 16+
23.45 д/ф «джон и йоко. «выше нас 
только небо» 16+
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.35 про любовь 16+
04.20 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время 12+
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 юморина 16+
23.20 к 75-летию семёна альтова. «сто 
причин для смеха» 12+
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 настроение
08.10 д/ф «актерские судьбы. татьяна 
пилецкая и юлиан панич» 12+
08.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 д/ф «парфюмерша» 12+
13.00 он и она 16+
14.50 город новостей
15.05 д/ф «битва за наследство» 12+
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
22.00, 02.35 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «КОНТРИБУцИЯ» 12+
03.45 петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИцА» 
12+
05.30 ералаш 6+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 д/с «восход цивилизации» 12+
08.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.20 Х/ф «ГЛИНКА» 12+
12.10 д/ф «василий васильевич мерку-
рьев» 12+
12.50 черные дыры, белые пятна 12+
13.35 д/ф «вениамин радомысленский. 
по коням!..» 12+
14.15 д/ф «история научной фантастики 
с джеймсом кэмероном» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
17.20 борис березовский и националь-
ный филармонический оркестр россии. 
концерт в кзч (кат12+) 12+
18.20 билет в большой 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 искатели 12+
20.35 линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖИЗНь МОРСКИХ ОБИТА-
ТЕЛЕЙ» 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «если б я был султан!» 16+
21.00 д/ф «чудесные знамения» 16+
23.00 документальный спецпроект 
16+
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+
04.10 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ 
ПАцАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.40 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
03.10 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш 6+
06.10 дело было вечером 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
12.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
12.20 шоу «уральских пельменей» 16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕц» 16+
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 испытание 
любовью 16+
05.00 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30, 09.30 дневник III зимних юноше-
ских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 
22.15 новости 16+
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты 16+
09.00, 15.25 дакар- 2020 г 0+
11.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. трансляция из германии 0+
13.25 профессиональный бокс. артур 
бетербиев против радивойе каладжича. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. джервин анка-
хас против рюичи фунаи. трансляция из 
сша 16+
16.10 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. прямая трансляция из гер-
мании 0+
18.25 все на футбол! афиша 12+
19.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - «баскония» (испания). 
прямая трансляция 0+
22.25 футбол. чемпионат германии. 
«шальке» - «боруссия» (мёнхенглад-
бах). прямая трансляция 0+
01.00 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. россия - хорватия. трансля-
ция из венгрии 0+
02.10 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «валенсия» (испания) 
0+
03.55 бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. трансляция из австрии 0+
05.35 д/ф «жестокий спорт» 16+

18 января, суббота

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 теория заговора 16+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 практика 12+
15.50 повтори! 16+
18.00 кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.45 Х/ф «цВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.00 про любовь 16+
03.45 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время 12+
08.20 местное время. суббота 12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ цВЕТЫ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юлией андреевной, квали-

фикационный аттестат № 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060127:17, расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское поселение), д. гнез-
дино, ул. Центральная, д. 3а (кадастровый квартал 33:13:060127, 
33:13:060111).

заказчиком кадастровых работ является: боцкалёв александр ми-
хайлович, почтовый адрес: г. орехово-зуево московской области, ул. 
матросова, д. 14, кв. 45, контактный телефон: 8 926 315 12 80.

собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: владимирская область, петушинский район, д. гнезди-
но, ул. Центральная, д. 5. «10» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» января 2020 
г. по «10» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» января 2020 г. по «10» февраля 
2020 г., по адресу: 601120 владимирская обл. петушинский р-н, г. по-
кров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:060127:16, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, д. гнездино, ул. Центральная, д. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой ириной ивановной (ква-

лификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров владимир-
ской области, ул. больничный проезд, д.23а, эл.почта oookr33@
yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 1664) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское поселение), д. килек-
шино, ул. Центральная, д.27 кадастровый квартал - 33:13:060129, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

заказчиком работ является еремин алексей алексеевич, зареги-
стрированный по адресу: г. новосибирск, ул. д. донского, д.10, конт. 
тел. 8-910 178 99 58.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), д. килекшино, ул. Центральная, д.25,   11.02.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: владимирская область, г. покров, ул. больничный 
проезд, д.23а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10.01.2019г. по 
10.02.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.01.2019г. по 10.02.2020г.,  по адресу: владимирская область, 
г. покров, ул. больничный проезд, д.23а, ооо «комплекс развитие».

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:060129 (владимир-
ская область, р-н петушинский, мо нагорное (сельское поселе-
ние), д. килекшино)

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 
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20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СИЛьНАЯ ТЫ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» 12+

05.50 абвгдейка 0+
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА 
КАПУцИНОВ» 0+
08.20 православная энциклопедия 6+
08.50, 12.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45, 14.45 д/ф «всё к лучшему» 12+
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+
21.00, 03.00 постскриптум 16+
22.15, 04.10 право знать! 16+
00.00 д/ф «александр кайдановский. 
жажда крови» 16+
00.50 90-е. в шумном зале ресторана 
16+
01.35 советские мафии. сумчатый волк 
16+
02.25 польша. история болезни 16+
05.25 петровка, 38 16+
05.40 большое кино 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 большое путешествие деда 
мороза 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 последние 24 часа 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20, 03.45 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВь» 16+
03.25 фоменко фейк 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «оранжевое горлышко». 
«снежная королева» 12+
08.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
10.10, 16.25 телескоп 12+
10.35 д/с «неизвестная» 12+
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.35 пятое измерение 12+
13.05 человеческий фактор 12+
13.35, 01.40 д/ф «воспоминания слона» 
12+
14.30 жизнь замечательных идей 12+
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
16.55 красная лента 12+
18.10 больше, чем любовь 12+
18.55 д/ф «зимний вечер в гаграх». в 
чечетке главное - кураж!» 12+
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТ-
цА» 12+
23.50 клуб 37 12+
00.55 иcкатели 12+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 д/ф «засекреченные списки. 
страшные тайны воды» 16+
17.20 Х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+

20.10 Х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
12+
03.00 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
комеди клаб 16+
15.00 комеди клаб. дайджест 16+
19.00 мартиросян official 16+
20.00, 21.00 новый мартиросян 16+
22.00 женский stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВь НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
16+
03.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
04.40 открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.45 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «том и джерри» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.00 просто кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
04.00 м/ф «малыш и карлсон» 0+
04.20 м/ф «карлсон вернулся» 0+
04.40 м/ф «королева зубная щётка» 0+
04.55 м/ф «кентервильское привиде-
ние» 0+
05.15 м/ф «золотая антилопа» 0+

06.00 мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
12.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
14.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕц» 16+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.15 Х/ф «ОСАДА» 16+
23.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 охотники за при-
видениями 16+

06.00 футбол. чемпионат португалии 
0+
08.00, 15.45 дакар- 2020 г 0+
08.30 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 
новости 16+
09.10 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. трансляция из германии 0+
10.55 мини-футбол. париматч - чемпи-
онат россии. «синара» (екатеринбург) 
- «тюмень». прямая трансляция 0+
13.00 водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. россия - румыния. прямая 
трансляция из венгрии 0+

15.00, 21.35 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты 16+
15.55 биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. прямая трансляция из 
германии 0+
17.55 хоккей. матч звёзд кхл - 2020 
г. мастер-шоу. прямая трансляция из 
москвы 0+
21.05 «зимний кубок «матч!премьер». 
специальный репортаж 12+
22.40 футбол. чемпионат италии. 
«наполи» - «фиорентина». прямая 
трансляция 0+
00.40 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. хоккей. россия - канада. 
трансляция из швейцарии 0+
02.55 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. шорт-трек. 1000 м. транс-
ляция из швейцарии 0+
03.25 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. фристайл и сноубординг. 
девушки. слоупстайл. трансляция из 
швейцарии 0+
04.25 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. трансляция из австрии 0+

19 января, воскресенье

05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНь, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00, 03.45 наедине со всеми 16+
14.55 лыжные гонки. кубок мира 2019 
г. - 2020 г. мужчины. 15 км. гонка пре-
следования. прямой эфир из чехии
15.45 максим дунаевский. «любовь 
нечаянно нагрянет...» 12+
16.50 точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 клуб веселых и находчивых 
16+
21.00 время
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.00 про любовь 16+

05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТьЕ» 12+
08.00 местное время. воскресенье 12+
08.35 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 к 25-летию программы. «сто к 
одному» 12+
11.45 Т/с «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТь» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 12+

06.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
07.55 фактор жизни 12+
08.30, 05.40 ералаш 6+
08.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛьПАН» 0+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.50 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии. король филипп 
16+
15.55 д/ф «фальшивая родня» 16+
16.40 прощание. николай караченцов 
16+

17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТь» 12+
01.20 10 самых... бедные родственники 
звёзд 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
12+
05.00 д/ф «людмила зайцева. чем хуже 
- тем лучше» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20, 03.05 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 основано на реальных событиях 
16+
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТь РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТь ДОЖДь» 16+

06.30 лето господне 12+
07.05 м/ф «маугли» 12+
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
10.00 мы - грамотеи! 12+
10.45 обыкновенный концерт 12+
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
12.40 письма из провинции 12+
13.05 д/с «первые в мире» 12+
13.20, 00.40 д/ф «огненные птицы» 12+
14.00 другие романовы 12+
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
16.00 XXVIII церемония награждения 
первой театральной премии «хрусталь-
ная турандот» 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 линия жизни 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУГА» 12+
22.25 опера «медея» 12+
01.20 мультфильмы для взрослых 18+
02.00 профилактика до 03.00 12+

05.00 тайны чапман 16+
06.30 бои UFC. архив 16+
07.30 бои UFC 16+
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
10.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
12.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
15.00 Х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
17.50 Х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 бои UFC. лучшие моменты 16+
00.45 военная тайна 16+
04.10 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Comedy woman 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+

01.10 такое кино! 16+
01.30 тнт music 16+
02.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
16+
04.50 Х/ф «ВОСТОК» 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.45 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.00 рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+
13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «СКОРОСТь. АВТОБУС 657» 
18+
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
03.35 м/ф «крокодил гена» 0+
03.55 м/ф «чебурашка» 0+
04.10 м/ф «шапокляк» 0+
04.30 м/ф «чебурашка идёт в школу» 0+
04.40 м/ф «на задней парте» 0+
05.20 м/ф «приключения васи куроле-
сова» 0+

06.00 мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
14.30 Х/ф «ОСАДА» 16+
16.45 Х/ф «ВОЙНА» 16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «УБИЙцА» 16+
23.45 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 охотники за привидения-
ми 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «севилья» 0+
08.30 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 новости 16+
09.10 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
мужчины. трансляция из германии 0+
10.55 мини-футбол. париматч - чемпи-
онат россии. «синара» (екатеринбург) 
- «тюмень». прямая трансляция 0+
12.55, 15.15, 22.10 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты 
16+
13.20 «зимний кубок «матч!премьер». 
специальный репортаж 12+
13.55 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. прямая транс-
ляция из германии 0+
16.10 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. прямая транс-
ляция из германии 0+
17.10 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
18.00 хоккей. фонбет матч звёзд кхл - 
2020 г. трансляция из москвы 0+
21.00 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. россия - греция. трансляция 
из венгрии 0+
22.40 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «парма». прямая транс-
ляция 0+
00.40 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. четвёрки. трансляция из 
австрии 0+

4-6 разряда и без.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15.

Помогаем в лицензировании, 
предоставляем жилье и форму.

Оплата сразу после вахты 
на руки.

По всем вопросам обращаться 
по телефону

8-903-616-23-23

Требуются
охранники
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ек

ла
м

а)



поздравляем любимых, родных пантелеевых 
сергея и любовь с годовщиной свадьбы.

поздравляем с коралловой свадьбой!
уважение, гордость, почёт!
тридцать пять вы прожили недаром — 
в виде деток и внуков отчёт!
 
пожелаем везенья, здоровья,
чтоб ещё ровно столько же лет
Жили вы с пониманьем, любовью
и не знали недугов и бед!

дети и внуки.
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12 н о в о с т и ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
10 января 2020 года

Прогноз погоды с 10 по 16 января
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём 0 -1 -3 +2 +1 0 +2
ночью -2 -6 -8 -2 -1 -2 -3

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 749 749 751 743 751 753 752

направление ветра з юз юз юз з юз з
скорость ветра, м/с 4 3 7 6 5 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

отдел мвд инФормирует

наталию бобылёву, 
гимназия №17, 3 класс, поздравляем с 

заслуЖенной победой во всероссийском заочном 
конкурсе исследовательских и творческих работ 

«мы гордость родины» в г. москве и награЖдением 
за конкурсную работу «моя клязьма» дипломом 2 

степени и серебряной медалью.
Желаем дальнейших успехов в учёбе, не останавли-
ваться на достигнутом, всегда двигаться вперёд, по-
корять любые вершины. ты настоящий победитель и 
боец, мы гордимся тобой. всех благ тебе и много сил!

родственники и друзья.

знай наШих!

27 декабря во владимирской 
областной библиотеке для 
детей и молодёжи состоялось 
торжественное подведение ито-
гов двух областных конкурсов: 
конкурса на разработку ди-
зайн-проектов модернизаЦии 
пространств библиотек влади-
мирской области и ежегодного  
конкурса инноваЦий «библио-
тека. общество. 21 век». 

тема 2019 года: «продвижение 
работы библиотек в интернет-
пространстве».

собравшихся приветствовала 
директор департамента культуры 
администрации владимирской об-
ласти а. м. бирюкова.

конкурс на разработку ди-
зайн-проектов модернизации 
пространств библиотек влади-
мирской области проводился де-
партаментом культуры админи-
страции владимирской области 

совместно с институтом архитек-
туры, строительства и энергетики 
влгу им. а. г. и н. г. столетовых.

концептуальные решения 
дизайна библиотечного про-
странства для детского литера-
турно-эстетического центра были 
представлены в трёх вариантах. 

председатель мку «комитет по 
культуре и туризму» л. м. зямбаева 
поблагодарила студентов. их идеи 
обязательно будут использованы 
при реконструкции библиотеки.

в конкурсе инноваций участво-
вали Центральная межпоселенче-
ская библиотека и детский лите-
ратурно-эстетический центр.

по результатам конкурса в но-
минации  «Центральные библиоте-
ки (межпоселенческие, окружные, 
городские, районные)» петушин-
ская центральная межпоселенче-
ская библиотека стала лауреатом III 
степени и получила приз – ноутбук.

детский литературно-эстети-
ческий центр получил грамоту де-
партамента культуры администра-
ции владимирской области.

поздравляем наших библио-
течных работников с наградами!

полиЦейский дед мороз 
поздравил воспитанников 
«петушинского соЦиально-
реабилитаЦионного Центра 
для несовершеннолетних» в 
городе костерево.

в рамках проведения 
акции «полицейский дед 
мороз» в конце декабря со-
трудники отдела мвд россии 
по петушинскому району со-
вместно с общественным со-
ветом и добровольческой 
организацией «доброштаб» 
подарили  новогоднее настро-
ение детям - воспитанникам  
«петушинского социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних» в горо-
де костерево.

вместе с дедом морозом и 
снегурочкой ребята пели ново-
годние песни и водили хороводы 
вокруг ёлки. дети подготовились 
к встрече со сказочными персо-

нажами и с большим удоволь-
ствием рассказывали выученные 
новогодние стихи, за что получа-
ли подарки от деда мороза. 

после поздравлений врио 
начальника одн лейтенант по-
лиции марина галецкая и член 
общественного совета игорь 

петров  напомнили детям о 
правилах безопасного поведе-
ния в быту, на улице и в учеб-
ных заведениях.

гости поздравили ребят с 
новогодними праздниками и  
пожелали им здоровья, расти 
большими и умными.

ИТОГИ КОНКУРСА ИННОВАцИЙ 
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«Полицейский Дед Мороз»

Участковыми уполномо-
ченными отдела МВД вы-
явлены очередные факты 
нарушения миграционного 
законодательства.

в ходе проведения опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий участковыми упол-
номоченными полиции омвд 
россии по петушинскому райо-
ну выявлены очередные факты 
нарушения миграционного за-
конодательства.

полицейскими установле-
но, что 34-летняя жительница 
города покров в октябре и но-
ябре минувшего года направи-

ла в территориальный отдел по 
вопросам миграции в общей 
сложности шесть уведомлений 
о прибытии уроженцев ближ-
него зарубежья с указанием 
места их проживания в своей 
квартире. однако намерения 
предоставить помещения для 
проживания иностранным 
гражданам, прибывшим в рос-
сию на заработки, у подозре-
ваемой не было. за оказанные 
услуги фигурантка получила де-
нежное вознаграждение. 

отделом дознания в отноше-
нии подозреваемой возбуждены 
уголовные дела по признакам 

преступления, предусмотрен-
ного статьей 322.3 ук рф (фик-
тивная постановка на учет ино-
странного гражданина по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии в российской федерации).

по обвинению в аналогич-
ном преступлении перед судом 
предстанет и 33-летняя житель-
ница петушков, осуществившая 
фиктивную постановку на ми-
грационный учет иностранного 
гражданина в октябре минув-
шего года.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Снова – «резиновые» квартиры


