
ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие 
Победы советского народа в великой отечественной 
войне. указ о Подготовке к Празднованию этой 
знаменательной даты был ПодПисан Президентом рФ 
в. в. Путиным.

больше семи де-
сятилетий отделяет 
нас от тех гроз-
ных, страшных и 
героических лет. 
всё меньше оста-
ётся живых свиде-
телей того времени. 
и наш долг - вечно 
помнить о тех, кто 
отдал свои силы, 
здоровье и саму 
жизнь, чтобы мы 
сейчас могли жить 
в своей стране под 
мирным небом.

нет в россии семьи, кото-
рой не коснулась бы война. 
Поэтому с каждым годом 
всё больше людей встают 
в ряды «бессмертного пол-
ка». редакция районной га-
зеты «вперёд» предлагает 
жителям района вспомнить 
о своих близких, воевав-

ших на фронтах вели-
кой отечественной, 

вспомнить о тех, кто 
приближал вели-
кую Победу в тылу, 

вспомнить о детях 
войны, которые тоже 

внесли свой вклад в 
общее дело, помогая 

взрослым. 
мы предлагаем 

создать на страни-
цах газеты летопись 

великого подвига, в 
которую каждый жи-

тель района может вписать 
свою страницу. ваших писем 
с рассказами и фотографи-
ями мы ждём по адресу ре-
дакции: г. Петушки, ул. киро-
ва, д. 2а, или по электронной 
почте gazetavpered@mail.
ru, а также в нашей группе в 
социальной сети вконтакте: 
vk.com/vpered_petushki.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

7 декабря район с рабочим 
визитом Посетил и. о. на-
чальника государствен-
ной жилищной инсПекции 
администрации владимир-
ской области м. в. норихин. 
максим владимирович 
Провёл Приём граждан, на ко-
тором также Присутствовали 
Первый заместитель главы 
администрации района 
александр курбатов, на-
чальник уПравления жизне-
обесПечения, цен и тариФов 
валентина тимоФеева, глав-
ный сПециалист По осущест-
влению жилищного надзора 
и мунициПального контроля 
екатерина берёзкина.

на приём к главному жи-
лищному инспектору в этот 
раз пришли жители девяти-
квартирного дома №2 по ул. 
коммунальной в Петушках. 
жильцы показали максиму 
владимировичу видео, где вид-
но состояние крыши их дома, 
и поинтересовались, будет ли 
ремонт и когда. жилищный ин-
спектор пояснил, что в данном 
случае однозначно необходи-
ма экспертиза, которая оценит 
техническое состояние дома. 
её выводы помогут сделать за-
ключение, целесообразно ли 
вообще ремонтировать такой 
дом, или его необходимо при-
знать ветхим, а жильцов рассе-

лить. соответствующее поруче-
ние было дано администрации 
г. Петушки, откуда в инспекцию 
поступил документ, что сигнал 
от граждан принят к сведению, 
работа в этом направлении ве-
дётся. вопрос взял на контроль 
первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов, который в ходе 
планового совещания призвал 
город обратить внимание на 
проблему и выполнить меры 
предписания.

в то же время м. в. норихин 
обратил внимание, что даже 
в случае принятия решения о 
признании дома ветхим или 
аварийным, жильцам придётся 
ждать своей очереди, а значит 
- жить в этом доме, то есть ре-
монт кровли всё равно необхо-
дим. По программе капиталь-
ного ремонта он запланирован 
на следующий год, но собирае-
мость взносов на капремонт по 

дому низкая – всего 46%. жиль-
цы приводили свои аргументы 
в этой части: владельцы двух 
квартир не живут там годами, 
три квартиры находятся в му-
ниципальной собственности 
и т. д. жилищного инспектора 
насторожило и то, что у ветхого 
дома нет обслуживающей ком-
пании – никто не хочет брать 
на себя такую ответственность, 
пояснили жильцы. тем не ме-
нее, в квартирах установлены 
газовые котлы, а в некоторых 
по-прежнему действует печное 
отопление. это очень опасно в 
таких ветхих строениях. Поэто-
му контроль со стороны жите-
лей, обслуживающей органи-
зации необходим. в этой части 
администрация района должна 
оказать содействие, по мнению 
максима владимировича. кро-
ме того, жильцам нужно под-
нять собираемость взносов за 
капремонт, городу – провести 
экспертизу и сообщить о её вы-
водах заявителям.

из г. костерёво на приём к 
главному жилищному инспек-
тору прибыла целая делегация. 
у жильцов дома №10 по ул. 40 
лет октября был заготовлен це-
лый комплекс вопросов. не все 
они касались непосредствен-
но сферы деятельности жи-
лищной инспекции, но все их 
м. в. норихин взял на контроль. 
жильцы дома жаловались, что 
коммунальные платежи очень 
высокие, просто неподъёмные 
для пенсионеров.

Окончание читайте на стр. 2.

Главный жилищный инспектор 
ответил на вопросы жителей

РАСШИРЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
эксПертный совет Федерального Фонда развития Промыш-
ленности одобрил Проект работающей во владимирской 
области комПании «генериум» – «создание Производства 
тераПевтических белков и моноклональных антител с экс-
Портным Потенциалом». на эти цели ПредПриятию будет 
Предоставлен льготный заём в размере 500 млн рублей. стои-
мость Проекта составляет 2,45 млрд рублей.

«генериум» планирует ор-
ганизовать производство био-
логических препаратов «ими-
глюцераза», «дорназа альфа» 
и «омализумаб». эти продукты 
призваны заменить импортные 
аналоги на российском рынке, 
99 процентов объёма продаж 
которых приходится на государ-
ственные закупки. 

Препарат «имиглюцераза» 
используют при лечении ред-
кого наследственного заболе-
вания, связанного с невроло-
гическими осложнениями и 
поражением костей, – болезни 
гоше. «омализумаб» приме-
няется при лечении бронхи-
альной астмы – хронического 
воспалительного заболевания 

дыхательных путей. «дорназа 
альфа» используется для лече-
ния муковисцидоза – распро-
странённого наследственного 
заболевания, связанного с на-
рушением солевого обмена в 
организме человека.

создание новых произ-
водственных мощностей по-
зволит закрыть потребность 
в этих препаратах на россий-
ском рынке. излишки продук-
ции предприятие планирует 
экспортировать в страны ла-
тинской америки, африки, 
ближнего востока и юго-вос-
точной азии. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.



П Р О К У Р А Т У Р А  П Е Т У Ш И Н С К О Г О  Р А Й О Н А

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ жИЛИщНОГО 
ФОНДА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

Прокуратурой Петушинского райо-
на проведена проверка полноты при-
нимаемых мер по подготовке много-
квартирных домов к эксплуатации в 
осенне-зимний период. 

в деятельности управляющих ком-
паний выявлены нарушения правил и 
норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда и правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме.

установлено, что организациями не 
уделяется внимание тепловой изоля-
ции трубопроводов и арматуры систем 
отопления, устранению  разрушений 
поверхности отмосток, своевремен-
ному остеклению лестничных клеток, 
исправности запорно-регулирующей 
арматуры.

в целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой  района в адрес 
руководителей управляющих компа-
ний муП «аэлита», ооо «эксперт», 
ооо «ук № 1», ооо «ук Покров», муП 
«инфраструктура и сервис» внесены 
представления. в отношении директо-
ра муП «аэлита» и директора ооо «ук 
Покров» возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. меры 
реагирования находятся на контроле 
прокуратуры района.

А. ГОТОВЦЕВ, 
помощник прокурора 
Петушинского района. 

ОТМЕНЕНА ОбЯЗАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ С ШИПОВАННЫМИ 
ШИНАМИ ЗНАКА «ШИПЫ»

Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 
24.11.2018 №1414 отменён знак 
«шипы». устанавливать его впредь 
не нужно. Помимо указанного:

– предусмотрена необходи-
мость для водителя иметь при 
себе и предъявлять по требова-
нию сотрудников полиции или 
страховой полис осаго, или 
распечатанную на бумажном 
носителе информацию о заклю-

чении договора осаго в виде 
электронного документа;

– уточнены действия води-
теля, в случае если в результате 
совершённого дорожно-транс-
портного происшествия причи-
нён вред только имуществу;

– предусмотрено, что к пе-
шеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных 
колясках, как с двигателем, так и 
без него.

РАбОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫХОДНОЙ ДЛЯ 
ПРОХОжДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАцИИ

с 1 января 2019 года вступа-
ет в силу федеральный закон от 
03.10.2018 №353-Фз, которым 
внесены изменения в трудовой 
кодекс российской Федерации 
(тк рФ), касающиеся вопроса 
диспансеризации граждан.

в частности тк рФ дополнен 
статьей 185.1, согласно которой 
работники при прохождении 
диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в 
три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и 
среднего заработка.

работники, не достигшие 
возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в тече-
ние пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пен-
сии по старости или пенсии за 
выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего 
заработка.

 работник освобождается от 
работы для прохождения дис-
пансеризации на основании его 
письменного заявления, при 
этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согла-
совываются) с работодателем.

Пятница
14 декабря 2018 годаактуально!

18 декабря с 16.00 до 18.00 состоится общественный при-
ём граждан Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 4а, «Дом детского 
творчества». Приём  проведут: 

– секретарь Местного отделения  Партии А. А. безлепкин,
– глава г. Петушки А. В. багров,
– глава администрации г. Петушки С. М. Агапов. 

ОРГАНИчЕСКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИю 
НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ бЫТЬ?!
По данным деПартамента сельского хозяйства и Продоволь-
ствия администрации  области, на сегодняшний день в 33 ре-
гионе не исПользуется 234,7 тыс. га Пашни, в том числе более 10 
лет – 123,2 тыс. га. Пригодно для вовлечения в оборот 104,8 тыс. 
га. эти земли могут быть исПользованы Под органическое зем-
леделие, так как в них долгое время не вносились агрохими-
ческие средства. сельхозПредПриятия также могут совмещать 
традиционное и органическое Производство При соблюдении 
требований национальных и международных стандартов. 

Для справки:
Федеральный закон № 280 

от 03.08.2018 г. «Об органиче-
ской продукции и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

напомним, что органиче-
ской может считаться только та 
продукция, которая прошла со-
ответствующую сертификацию 
согласно гост р 57022-2016. 
это продукция, полученная 
в соответствии с правилами 
органического производства, 
без применения пестицидов 
и других средств защиты рас-
тений, химических удобрений, 
стимуляторов роста и откорма 
животных, антибиотиков, гор-
мональных и ветеринарных 
препаратов, гмо, не подвер-
гнутая обработке с использо-
ванием ионизирующего излу-
чения и не содержащая в своем 
составе остатков запрещённых 
и вредных веществ, а также 
продуктов их переработки. 

сертификацией органи-
ческого производства зани-
маются много частных ком-
мерческих компаний и одна 
государственная – Фгбу «рос-
сельхозцентр», которая пред-
ставлена филиалом во влади-
мирской области.

на выездном заседании 
«круглого стола», прошедшего 
в конце ноября в администра-
ции владимирской области гу-
бернатор в. в. сипягин отметил, 
что «органические продукты в 
настоящее время вошли в топ-
10 мировых потребительских 
трендов. спрос на них неуклон-
но растёт. эксперты прогнози-
руют темп роста до 15,5% в те-
чение ближайших трёх лет». 

тем не менее, в 33-м ре-
гионе экологические продук-

ты (пока их нельзя назвать 
органическими, так как про-
изводство не прошло соот-
ветствующую сертификацию) 
производятся в основном 
фермерскими хозяйствами с 
небольшими объёмами. они 
же разрабатывают новые на-
правления деятельности, раз-
вивают фермерский и гастро-
номический туризм. в области 
насчитывается около 50 агро-
туристических объектов. 

общаясь с фермерами и 
главными агрономами, специ-
алисты владимирского фили-
ала «россельхозцентра» опре-
делили основные препятствия 
для внедрения органического 
производства в сельхозпред-
приятиях. это отсутствие веры 
в успех органического зем-
леделия, осознание высоких 
рисков (особенно на перво-
начальных этапах), отсутствие 
государственных программ по 
поддержке органического про-
изводства, а также недостаточ-
ная информированность.

все эти, а также другие про-
блемы эффективной реализа-
ции федерального закона «об 
органической продукции и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
российской Федерации» об-
суждались руководителем фи-
лиала Фгбу «россельхозцентр» 
по владимирской области м. г. 
гурбатовой и ведущим агро-
номом этого же учреждения 
и. н. Потаповой с членом ко-
митета по аграрным вопро-
сам государственной думы рФ 
о. а. лебедевым, председа-
телем «союза органического 
земледелия» с. а. коршуно-
вым, представителями агро-
промышленного и пищевого 
сектора, научного сообщества 
из владимирской области, мо-
сквы и рязани.

По результатам обсужде-
ния составлены «рекоменда-
ции» Федеральному собра-
нию российской Федерации; 
Правительству рФ и профиль-
ным федеральным органам 
исполнительной власти; ми-
нистерству сельского хозяй-
ства рФ; исполнительным ор-
ганам государственной власти 
субъектов рФ.

Ирина ПОТАПОВА,
ведущий агроном 

отдела семеноводства, 
специалист по связям с 

общественностью филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Владимирской области.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

в ответ жилищный инспек-
тор посоветовал обратиться в 
соответствующие инстанции для 
получения субсидий, порядок 
оформления которых он пору-
чил разъяснить костерёвцам. 

жители города посетова-
ли, что в г. костерёво нет горя-
чего водоснабжения, поэтому 
практически у всех в кварти-
рах стоят электронагреватели. 
Почему в тарифах не учиты-
вается это вынужденное по-
требление электроэнергии? 
начальник управления жизне-

обеспечения администрации 
района валентина тимофеева 
пояснила, что пониженный 
тариф для таких случаев су-
ществует, но для этого элек-
тронагреватель должен быть 
соответствующим образом 
оформлен официально. жи-
лищный инспектор обещал 
детально проработать вопрос 
и выслать разъяснения заяви-
телю обращения. 

Пояснил он и алгоритм дей-
ствий в случае так называемых 
перетопов – когда тепла в дом 
поставляется несоразмерно 
много, и люди вынуждены 
открывать окна, «отапливая 

улицу», а потом оплачивать 
этот излишек. вообще пере-
топы – сфера ответственности 
управляющей компании, под-
черкнул норихин. регулиро-
вать подачу тепла в дом можно 
вручную (специалист ук), либо 
делать это может автоматиче-
ский регулятор, но решение о 
его приобретении и установ-
ке должны принять жители на 
общедомовом собрании. 

в ходе встречи были подня-
ты и рассмотрены также и дру-
гие вопросы.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Главный жилищный инспектор 
ответил на вопросы жителей

ДЕЛО Об АВАРИИ НА жЕЛЕЗНОДОРОжНОМ ПЕРЕЕЗДЕ 
СТАНцИИ ПОКРОВ ПЕРЕДАНО В СУД

исполняющий обязанности 
восточного транспортного про-
курора  утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении двух иностран-
ных граждан. они обвиняются 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 238 ук 
рФ (оказание услуг, не отвечаю-

щих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, 
повлекших по неосторожности 
смерть двух и более лиц).

По версии следствия, двое 
иностранных граждан органи-
зовали и осуществили нерегу-
лярную перевозку пассажиров 
с территории российской Фе-

дерации на территорию респу-
блики казахстан на автобусе, 
который по своим техническим 
характеристикам не отвечал 
требованиям безопасности.

в октябре 2017 года на 
железнодорожном пере-
езде станции Покров про-
изошло столкновение пас-
сажирского поезда № 60 
сообщением санкт-Петербург 
– нижний новгород с остано-
вившимся на переезде по при-
чине неисправности автобусом 
марки «мерседес-бенц». в ре-
зультате столкновения погибли 
17 пассажиров автобуса.

уголовное дело направле-
но в Петушинский районный 
суд владимирской области для 
рассмотрения по существу.

(По информации с сайта 
Генеральной прокуратуры РФ).

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ



награды деПутата госдумы григория викторовича аникеева Получили сто ребят из разных районов владимирской области.

во владимире, на добро-
сельской, 2г, состоялась торже-
ственная церемония вручения 
персональных стипендий де-
путата госдумы, председателя 
общественной организации 
«милосердие и порядок» 
григория викторовича аникеева 
«за отличную учёбу и достиже-
ния в общественной сфере». 

По традиции персональ-
ные стипендии дважды в год 
вручаются школьникам в пяти 
номинациях: «отличники», 
«таланты», «эрудиты», «ор-
ганизаторы» и «спортсме-
ны». По мнению григория 
викторовича аникеева, такая 
поддержка мотивирует ребят 
на дальнейшую работу, вселя-

ет уверенность в собственных 
силах.

– важно заметить успехи 
ребёнка, поддержать его начи-
нания: в учёбе, спорте, обще-
ственной жизни, - уверен депу-
тат государственной думы рФ 
григорий викторович аникеев. 
– когда дети видят, что их труд 
ценят, они ставят перед собой 

новые цели, стремятся к ещё 
более высоким результатам. 
наша общая задача - оказать 
им поддержку. ведь активные 
и талантливые молодые люди 
– это интеллектуальный потен-
циал нашей страны. 

на церемонию вручения 
стипендий многие дети при-
ехали с родителями. злата си-
нюшина, мама снежаны синю-
шиной, получившей награду, 
уверена: стипендиаты вдох-
новляют своих сверстников.

– Персональная стипен-
дия депутата государственной 
думы григория викторовича 
аникеева – это замечатель-
ная возможность поощрить 
талантливую, творческую, ум-
ную, инициативную молодёжь 
нашей области, – уверена зла-
та синюшина. – такая награда 
очень важна для каждого ре-
бёнка. она помогает ему пове-
рить в свой талант и развивать-
ся, вдохновлять своих друзей 
и одноклассников на новые 
свершения. 

всего персональные сти-
пендии получили четверо ре-

бят из Петушинского района: 
касьян роман, обучающийся 
мбудо цртдию г. Покров и 
силонова софья, 4 «а» класс, 
мбоу сош № 3 г. Петушки – в 
номинации «таланты»; баги-
ров руслан гасан оглы, 9 «а» 
класс, мбоу «гимназия № 17» 
г. Петушки и матюхов мак-
сим, 7 класс, мбоу «костерёв-
ская сош № 3» – в номинации 
«отличники». 

у р о к и  в о с П и та н и яПятница
14 декабря 2018 года

12 декабря – день конститу-
ции рФ. более того, в 2018 году 
мы отмечаем её 25-летний 
юбилей (конституция была 
Принята на реФерендуме 
12 декабря 1993 года). 

в честь этого знаменатель-
ного события на урок к стар-
шеклассникам гимназии № 17 
г. Петушки пришёл первый 
заместитель главы админи-
страции района, кандидат эко-
номических наук александр 
владимирович курбатов. об-
щение с представителем испол-
нительной ветви власти орга-
нов местного самоуправления 
стало полезным опытом взаи-
модействия, получения и закре-
пления знаний для учеников 9 а 
и одиннадцатиклассников, осо-
бенно для тех, кто выбрал для 
сдачи экзамена обществозна-
ние. безусловно, знать историю 
возникновения конституции, 
её основные постулаты важно 
для каждого из нас. 

школьники в процессе бе-
седы под руководством алек-
сандра владимировича ещё раз 
повторили пройденные знания: 
что такое конституция, в чём 
важность этого документа; что 
предполагает форма управле-
ния – республика; форма тер-
риториального управления – 
федерация; демократическая 
политическая система управле-
ния государством. какова струк-
тура исполнительной, законо-
дательной и судебной ветвей 
власти, как они представлены 
на уровне субъекта российской 
Федерации – нашей области, а 
также органами местного само-
управления в районе и посе-
лениях. ребята имели возмож-
ность задать вопросы. один из 
них, глобальный, касался изме-
нений, внесённых в конститу-
цию рФ за прошедшие со дня её 
принятия четверть века. 

один из вопросов был 
адресован александру влади-
мировичу как представителю 
исполнительной ветви власти 
органов местного самоуправ-
ления – первому заместителю 
главы администрации района 
и касался благоустройства тер-
ритории парка г. Петушки. а. в. 
курбатов пояснил, что сквер 

включён в план создания ком-
фортной среды наряду с терри-
торией около здания по ул. ки-
рова 2а, рядом с гимназией, и в 
случае вхождения в программу 
будет благоустроен в 2019 году. 
По этой же программе в район-
ном центре в 2018-ом была бла-
гоустроена, например, терри-
тория возле магазина «атак» в 
Петушках.

урок прошёл познавательно 
и продуктивно. некоторые уче-
ники надеялись на продолже-
ние интерактивного общения 
о государственном устройстве, 
конституции, местных пробле-
мах и во время значившегося 
в школьном расписании урока 
литературы, но строгий дирек-
тор гимназии с. ю. шмодина, 
которая, как напомнил а. в. 
курбатов, является представи-
телем законодательной ветви 
органов местного самоуправле-
ния – депутатом совета народ-
ных депутатов Петушинского 
района, с улыбкой призвала ре-
бят к неукоснительному следо-
ванию школьному плану.

день конституции для стар-
шеклассников гимназии № 17 
получился запоминающимся и 
интересным благодаря такому 
занятию.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ОПРЕДЕЛИ СВОё МЕСТО НА ДОРОГЕ
в рамках оПерации «зелёный огонёк» инсПектор гибдд на-
Помнила Правила дорожного движения восПитанникам 
детских садов в костерёве и Петушках и Провела для до-
школят тематическую викторину.

дети готовились к встре-
че с инспектором заранее, и 
поэтому смело рассказывали 
наизусть выученные стихи, 
пели песни и играли в темати-
ческие игры. 

ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викто-
рины «что? где? когда?»: от-
гадывали загадки на знание 
правил дорожного движения, 
разбирали дорожные ситу-
ации с использованием до-
рожного макета. всё было как 
в настоящей телевизионной 
игре. на вопрос «телезрите-
ля», в роли которого выступи-
ла педагог, дети дали уверен-
ный ответ.

юные знатоки приятно 
удивили своими знаниями 
о дорожных знаках, сигна-
лах светофора, видах транс-
портных средств. Победила 
дружба. участники игры по-
лучили удостоверения зна-
токов правил дорожного 
движения.

в форме игры «опреде-
ли своё место на дороге» 
дети изучили, как правильно 
переходить проезжую часть 
по сигналам светофора. за 
соблюдением правил на им-
провизированной дороге на-
блюдала инспектор огибдд 
отдела мвд россии по Пету-
шинскому району капитан 
полиции евгения сычева, ко-
торая указывала воспитанни-
кам на допущенные ошибки.

занятия получились ин-
тересными и очень познава-
тельными.

Педагоги отметили важ-
ность таких встреч, которые 
научат детей правильно дей-
ствовать в сложных ситуаци-
ях, возникающих на дороге. а 
это в свою очередь поможет 
сократить число дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Урок в День Конституции

Одарённые дети Петушинского района 
получили персональные стипендии

Депутат Госдумы
Григорий Аникеев: 

«Активные и талантливые 
молодые люди – это 
интеллектуальный 

потенциал нашей страны. 
Наша общая задача – 

оказать им поддержку».

более 3000 ребят получили персональные стипендии с 2001 года по программе 
«Стань успешным – учись новому!».



17 ДЕКАбРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 17 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 03.35 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «чУжАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 «60 минут». с ольгой скабе-
евой и евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОжИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСё К ЛУчШЕМУ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на грани фола 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 удар властью 16+
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
05.05 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
СУДЬбЫ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 место встречи 16+ 16+
03.25 сборная россии. обратная сторона 
медали 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 человеческий фактор 0+
07.35 д/ф «вера васильева. кануны» 0+
08.25 д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф «жЕНщИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 утренняя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 мировые сокровища 
0+
12.25, 18.45, 00.45 власть факта 0+
13.10 линия жизни 0+
14.15 д/с «Предки наших предков» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 белая студия 0+
16.20 д/с «о временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «вселенная - светла-
нов!» 0+
17.40 цвет времени 0+
17.50 д/ф «абрам да марья» 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 90 лет со дня рождения леонида 
броневого 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
00.00 д/ф «юрий кублановский. родина 
рядом» 0+

05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ» 12+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.15 Т/с «СПАРТАК. бОГИ АРЕНЫ» 18+
02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.15 м/ф «легенды ночных стражей» 0+
04.40 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ДЕТИ бЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 м/ф «ронал-варвар» 16+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ чУДЕС» 
12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 м/ф «гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ» 0+
22.55, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 взвешенные люди. третий сезон 
12+
04.20 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 
новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
09.30 биатлон. кубок мира. эстафета. 
женщины. трансляция из австрии 0+
11.15 биатлон. кубок мира. эстафета. 
мужчины. трансляция из австрии 0+
14.00 Футбол. лига чемпионов. жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция 
из швейцарии
14.25, 15.35, 03.30, 04.50 все на футбол! 
12+
15.00 Футбол. лига европы. жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция из 
швейцарии
16.35 «курс евро. дублин». специальный 
репортаж 12+
17.10 тотальный футбол 12+
18.10 самые сильные 12+
18.40 «авангард». время пришло». спе-
циальный репортаж 12+
19.00 хоккей. кхл. «авангард» (омская 
область) - «йокерит» (хельсинки). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. чемпионат италии. «ата-
ланта» - «лацио». Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. денис 
лебедев против майка уилсона. алек-
сандр устинов против майкла хантера. 
трансляция из монако 16+
03.00 Футбол. лига чемпионов. же-
ребьёвка 1/8 финала. трансляция из 
швейцарии 0+
04.05 Футбол. лига европы. жеребьёвка 
1/16 финала. трансляция из швейцарии 
0+
05.50 спортивный календарь 12+

18 ДЕКАбРЯ, ВТОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 18 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 03.35 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+

18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «чУжАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 большая игра 12+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 «60 минут». с ольгой скабе-
евой и евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОжИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
щАЙ» 12+
10.35, 04.25 д/ф «людмила зайцева. чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.55 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСё К ЛУчШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+
05.05 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
СУДЬбЫ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
01.20 место встречи 16+ 16+
03.10 квартирный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25 мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «жЕНщИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.25, 18.40, 00.40 тем временем. смыс-
лы 0+
13.15 мы - грамотеи! 0+
14.00 д/ф «генерал рощин, муж марга-
риты» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 д/ф «агриппина ваганова. великая 
и ужасная» 0+
16.20 д/с «о временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «вселенная - светла-
нов!» 0+
17.35, 02.45 цвет времени 0+
17.50 д/ф «абрам да марья» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 больше, чем любовь 0+
21.25 искусственный отбор 0+
22.05 д/с «Первые в мире» 0+
00.00 д/с «российские хирурги» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАщАЙСЯ» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «чЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.15, 04.00, 04.50 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.25, 08.30 м/с «драконы. гонки по 
краю» 6+
06.50 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
10.00 м/ф «гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 м/ф «гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-2» 12+
22.50 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 взвешенные люди. третий сезон 12+
04.15 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

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

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 
новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 00.25 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 Футбол. чемпионат испании. 
«алавес» - «атлетик» (бильбао) 0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 этот день в футболе 12+
12.00 «авангард». время пришло». спе-
циальный репортаж 12+
13.00 смешанные единоборства. UFC. 
эл яквинта против кевина ли. эдсон 
барбоза против дэна хукера. трансляция 
из сша 16+
16.05 д/ф «учитель математики» 12+
16.35 реальный спорт. волейбол 12+
16.55 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «уралочка-нтмк» (россия) 
- «динамо-казань» (россия). Прямая 
трансляция
19.55 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «любляна» (словения) - «зенит» 
(санкт-Петербург, россия). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. чемпионат италии. «боло-
нья» - «милан». Прямая трансляция
01.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Фенербахче» (турция) - цска (россия) 
0+
03.00 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «динамо» (москва, россия) - 
«аркас» (турция) 0+
05.00 команда мечты 12+
05.30 «курс евро. дублин». специальный 
репортаж 12+

19 ДЕКАбРЯ, СРЕДА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 19 декабря. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «чУжАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 большая игра 12+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
03.40 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время

11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 «60 минут». с ольгой скабе-
евой и евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОжИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.35, 04.25 д/ф «инна ульянова. в люб-
ви я эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.55 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСё К ЛУчШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 хроники московского быта 12+
05.05 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
СУДЬбЫ» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
01.20 место встречи 16+ 16+
03.10 дачный ответ 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 д/ф «святитель николай. чтоб 
печаль превратилась в радость» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25 мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «жЕНщИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 д/ф «тени на тротуарах» 0+
11.55 д/ф «знамя и оркестр, вперед!..» 0+
12.25, 18.40, 00.40 что делать? 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00 д/ф «анна ахматова и артур лурье. 
слово и музыка» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.20 д/с «о временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «вселенная - светла-
нов!» 0+
18.00 д/ф «григорий серов» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 юбилей галины волчек 0+
21.40 абсолютный слух 0+
00.00 д/с «российские хирурги» 0+
02.15 д/ф «лев лосев» 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00, 09.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «чАС ПИК» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ жИВИТЕ САМИ» 
16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счётному органу Пе-
тушинского района части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019 год от  20.11.2018 года г. Петушки  
№ 1-2019

в целях реализации бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» и от 07.12.2011 г. № 6-Фз 
«об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований» совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния, в лице главы муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» исковяк владимира 
ивановича, действующего на основании устава му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»,  именуемый в дальнейшем «Поселение» 
и совет народных депутатов Петушинского района, 
в лице главы Петушинского района володиной еле-
ны константиновны, действующего на основании 
устава муниципального образования «Петушинский 
район» , именуемый далее «район», муниципаль-
ное казённое учреждение «контрольно-счётный 
орган Петушинского района», в лице председателя 
кушнир татьяны васильевны, действующего на ос-
новании Положения «о контрольно-счётном органе 
Петушинского района» , именуемое далее «ксо рай-
она», вместе именуемые стороны, во исполнение 
решений представительных органов Поселения от 
27.09.2018   №9/9 и района от 15.11.2018 №53/4, за-
ключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения являет-

ся передача ксо района с 01.01.2019  части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета Посе-
ления в бюджет района межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных полномочий.

1.2. ксо района передаются следующие полно-
мочия Поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета Поселения за 2018 год;

1.2.2. экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за 1 полугодие и девять месяцев 2019 
года;

1.2.3. экспертиза проекта бюджета Поселения 
на очередной 2020 год;

1.2.4. экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений в бюджет Посе-
ления, а также проектов муниципальных программ 
и проектов вносимых изменений в действующие му-
ниципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами владимирской 
области, уставом и нормативными правовыми акта-
ми Поселения.

1.3.    внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета Поселения за 2018 год и экс-
пертиза отчётов по исполнению местного бюджета 
за полугодие и девять месяцев 2019 года, а так же 
экспертиза проекта бюджета Поселения на 2020 год  
включаются в план работы ксо района.

1.4. другие экспертно-аналитические меропри-
ятия выполняются по поручениям Поселения, под-
лежат обязательному включению в план работы ксо 
района. 

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов.

2.1. объём межбюджетных трансфертов на оче-
редной год, предоставляемых их бюджета Поселения 
в бюджет района на осуществление переданных пол-
номочий, определяется в размере девяти процентов 
от суммы следующих расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов ксо района;

2.1.2. коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернат, По «консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на опла-
ту труда двух аудиторов ксо района (косгу 121+ 
косгу 129 = 68 630,25 + 20 726,34)  устанавливается в 
размере 89 356,59 руб.

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,119.

2.4. годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления ксо района функций, необходи-
мых для реализации передаваемых полномочий, на 
2019 год составляет ((89 356,59 + (89 356,59 *0,119)) * 
12 месяцев*9% = 108 000,00 рублей.

2.5. ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 9000,00 руб. перечисляется в 
бюджет района  не позднее 10 числа текущего ме-
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями».

2.6. расходы бюджета Поселения на предостав-
ление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета района, осуществляемые за счёт межбюджет-
ных трансфертов, планируются и исполняются по 
подразделу 0106 «обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора».

3. Права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия ксо района по осуществлению 
предусмотренных настоящим соглашением полно-
мочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете района 
межбюджетные трансферты на осуществление пере-
данных полномочий в объёме, определенном пун-
ктом 2.4.

3.1.3. устанавливает штатную численность 
ксо района с учётом необходимости осуществле-

ния предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

3.1.4. имеет право получать от ксо района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим соглашением полномочий и результатах 
проведённых контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. Принимает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресур-

сов для исполнения, включает в план работы внеш-
нюю проверку годового отчёта об исполнении бюд-
жета Поселения.

3.2.3. включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями совета депутатов поселения и 
главы поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом ра-
боты мероприятия в сроки, определённые по согла-
сованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и исполни-
телей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учётом 
предложений инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. обеспечивает использование межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с 
начислениями) работников ксо и материально-тех-
ническое обеспечение своей деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоя-
щим соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением пол-
номочий в случае невыполнения Поселением своих 
обязательств по обеспечению перечисления меж-
бюджетных трансфертов в бюджет района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете Поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету района на 
осуществление  переданных полномочий в объёме, 
определённом в пункте 2.4. настоящего соглашения, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района в 
сумме и сроки определенные в пункте 2.5. настояще-
го соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в ксо района 
предложения о проведении  контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и поручать ему 
проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения ксо района по результатам про-
ведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об ис-
пользовании предусмотренных настоящим соглаше-
нием  межбюджетных трансфертов и информацию 
об осуществлении предусмотренных настоящим со-
глашением полномочий, контролирует выполнение 
ксо района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
ксо района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
соглашения.

4. ответственность сторон.
4.1. стороны несут ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей в 
соответствии с законодательством и настоящим со-
глашением.

4.2. за неисполнение соглашения стороны не-
сут финансовую ответственность, предусмотренную 
статьёй 306.8. бюджетного кодекса российской Фе-
дерации. Причём меры ответственности сторон, не 
предусмотренные в настоящем соглашении, при-
меняются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории рос-
сийской Федерации.

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение заключено на 2019 год и дей-

ствует с 01.01.2019  по 31.12.2019.
5.2. соглашение вступает в силу со дня опубли-

кования в районной газете «вперёд» и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2019.

5.3. в случае, если решением совета народных 
депутатов Поселения о бюджете не будут утверж-
дены межбюджетные трансферты бюджету района, 
предусмотренные настоящим соглашением, дей-
ствие соглашения приостанавливается до момен-
та утверждения соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

6. заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех эк-

земплярах (по экземпляру району, Поселению, ксо 
района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее согла-
шение могу быть внесены по взаимному согласию 
сторон путем составления  дополнительного согла-
шения в письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего соглашения.

6.3. действие настоящего соглашения может 
быть прекращено досрочно по соглашению сторон в 
случае направления одной из сторон уведомления о 
расторжении соглашения.

6.4. неурегулируемые сторонами споры, разно-
гласия, возникшие при исполнении настоящего со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

7. Подписи сторон

решение снд посёлка городищи 
от 31.10.2018 №32/11

решение снд Петушинского района 
от 15.11.2018 №50/4

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счётному органу Пе-
тушинского района части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019 - 2021 годы от  20.11.2018 года  
№ 2-2019

 совет народных депутатов посёлка городищи, в 
лице главы посёлка городищи алирзаева магарама 
алирзаевича, действующего на основании устава 
муниципального образования «Посёлок городи-
щи»,  именуемый в дальнейшем «Поселение» и со-
вет народных депутатов Петушинского района, в 
лице главы Петушинского района володиной елены 
константиновны, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «Петушинский 
район» , именуемый далее «район», муниципаль-
ное казённое учреждение «контрольно-счётный 
орган Петушинского района», в лице председателя 
кушнир татьяны васильевны, действующего на ос-
новании Положения «о контрольно-счётном орга-
не Петушинского района» , именуемое далее «ксо 
района», вместе именуемые стороны, руковод-
ствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 №6-Фз заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения являет-

ся передача ксо района с 01.01.2019 по 31.12.2021 
части полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля и передача 
из бюджета Поселения в бюджет района межбюд-
жетных трансфертов на осуществление переданных 
полномочий.

1.2. ксо района передаются следующие полно-
мочия Поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета Поселения;

1.2.2. экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за полугодие и девять месяцев;

1.2.3. экспертиза проекта бюджета Поселения 
на очередной год и плановый период;

1.2.4. экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений в бюджет Посе-
ления, а также проектов муниципальных программ 
и проектов вносимых изменений в действующие му-
ниципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами владимирской 
области, уставом и нормативными правовыми акта-
ми Поселения.

1.3. внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета Поселения и экспертиза отчётов 
по исполнению местного бюджета за полугодие и де-
вять месяцев текущего года, а так же экспертиза про-
екта бюджета Поселения включается в план работы 
ксо района.

1.4. другие экспертно-аналитические меропри-
ятия выполняются по поручениям Поселения, под-
лежат обязательному включению в план работы ксо 
района. 

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов.

2.1. объём межбюджетных трансфертов на оче-
редной год, предоставляемых их бюджета Поселе-
ния в бюджет района на осуществление переданных 
полномочий, определяется как 11% от суммы следу-
ющих расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов ксо района;

2.1.2. коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернет, По «консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда двух аудиторов ксо района (косгу 
121+косгу 129 = 68 630,25+20 726,34)  устанавливает-
ся в размере 89 356,59 руб.

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,119.

2.4. годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления ксо района функций, необходи-
мых для реализации передаваемых полномочий, на 
2019 год составляет ((89 356,59 + (89 356,59 *0,119)) * 
12 месяцев * 11 % = 132 000,00 руб.

ежемесячный объём межбюджетных транс-
фертов в сумме 11 000,00 руб. перечисляется в 
бюджет района  не позднее  10 числа текущего ме-
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000150 «межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенным 
соглашениями». 

2.5. расходы бюджета Поселения на предостав-
ление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета района, осуществляемые за счёт межбюджет-
ных трансфертов, планируются и исполняются по 
подразделу 0106 «обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора».

3. Права и обязанности сторон
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия ксо района по осуществлению 
предусмотренных настоящим соглашением полно-
мочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете района 
межбюджетные трансферты на осуществление пере-
данных полномочий в объёме, определенном пун-
ктом 2.4.

3.1.3. устанавливает штатную численность ксо 
района с учётом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим соглашением полно-
мочий.

3.1.4. имеет право получать от ксо района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных на-

стоящим соглашением полномочий и результатах 
проведённых контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. Принимает и исполняет полномочия, 

определённые пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресур-

сов для исполнения, включает в план работы внеш-
нюю проверку годового отчёта об исполнении бюд-
жета Поселения.

3.2.3. включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями совета народных депутатов 
поселения и главы поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом ра-
боты мероприятия в сроки, определённые по согла-
сованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля и 
с учётом предложений инициатора проведения ме-
роприятия.

3.2.6. обеспечивает использование межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с 
начислениями) работников ксо и материально-тех-
ническое обеспечение своей деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоя-
щим соглашением полномочий.

 3.2.8. имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением пол-
номочий в случае невыполнения Поселением своих 
обязательств по обеспечению перечисления меж-
бюджетных трансфертов в бюджет района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете Поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету       района 
на осуществление  переданных полномочий в объ-
ёме, определенном в пункте 2.4. настоящего согла-
шения, и обеспечивает их перечисление в бюджет 
района в сумме и сроки определенные в пункте 2.5. 
настоящего соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в ксо района 
предложения о проведении  контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и поручать ему 
проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения ксо района по результатам про-
ведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об ис-
пользовании предусмотренных настоящим соглаше-
нием  межбюджетных трансфертов и информацию 
об осуществлении предусмотренных настоящим со-
глашением полномочий, контролирует выполнение 
ксо района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
ксо района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего со-
глашения.

4. ответственность сторон
4.1. стороны несут ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей 
в соответствии с законодательством и настоящим 
соглашением.

4.2. в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта, установленных в пун-
кте 2.4. настоящего соглашения, Поселение обязу-
ется перечислить пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования (ключевой ставки) за каждый день 
прострочки, но не более 10% от суммы межбюджет-
ного трансферта. 

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной газе-
те «вперёд» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2021 
года.

5.2. в случае, если решением совета народных 
депутатов Поселения о бюджете, не будут утверж-
дены межбюджетные трансферты бюджету района, 
предусмотренные настоящим соглашением, дей-
ствие соглашения приостанавливается до момен-
та утверждения соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

6. заключительные положения
6.1. настоящее соглашение заключено в трех эк-

земплярах (по экземпляру району, Поселению, ксо 
района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее 
соглашение могу быть внесены по взаимному 
согласию сторон путем составления  дополни-
тельного соглашения в письменной форме, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

6.3. действие настоящего соглашения может 
быть прекращено досрочно по соглашению сторон в 
случае направления одной из сторон уведомления о 
расторжении соглашения.

6.4. не урегулируемые сторонами споры, разно-
гласия, возникшие при исполнении настоящего со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

7. Подписи сторон
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ, КОТОРУю ОбОШЛА СТОРОНОЙ ВОЙНА. 
И НЕТ СВЕТЛЕЙ РАДОСТИ, чЕМ В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОбЕДЫ.

а моя бабушка, глазкова 
александра Фёдоровна, 9 мая 
всегда плакала. война отняла 
у неё самого дорогого челове-
ка, её мужа – глазкова акима 
тимофеевича.

шура самохвалова роди-
лась в 1919 году в деревне це-
пелёво ныне собинского райо-
на, девятнадцатым ребёнком в 
большой крестьянской семье. с 
детских лет довелось ей познать 
тяжёлый труд. девятилетней де-
вочкой она уже сидела в нянь-
ках у чужих людей, зарабатывая 
свой нелёгкий кусок хлеба. а в 
1936 году она поступила на ко-
стерёвский комбинат имени 
коминтерна, с которым на дол-
гие годы оказалась связана её 
судьба. работа была нелёгкой 
– крутильщица, шустровщица, 
пильщица. каждая из этих про-
фессий требовала сил, вынос-
ливости и сноровки. но она не 
роптала и старалась делать своё 
дело как можно лучше. в её тру-
довой книжке тесно от записей 
о поощрениях и награждениях, 
но, пожалуй, самой памятной 
наградой была первая – отрез 
ткани, из которой она сшила 
себе юбку и кофточку. это дей-
ствительно дорогого стоило в те 
нелёгкие годы. 

бабушка очень любила петь 
и плясать. уже будучи очень 
больной, она всё равно остава-
лась заводилой и душой любой 
компании. и мужа себе она вы-
брала под стать – её аким был 
гармонистом. когда началась 
война, у них было уже двое 
детей – трёхлетняя дочь вален-
тина (моя мама) и двухлетний 

сын. четыре года счастливой 
семейной жизни отмерила им 
судьба, а потом на всю жизнь – 
горькая доля вдовы.

когда акима тимофееви-
ча призвали в армию, он сна-

чала попал в так называемые 
лагеря, которые находились в 
рошали. если по прямой, че-
рез лес, это 34 километра от 
костерёва. бабушка с несколь-
кими женщинами пошли туда 
пешком после работы. время 
было военное, работали по 
12 часов, выходные не полага-
лись. чтобы навестить мужей, 

они отработали сутки без пере-
рыва. встреча была короткой. 
Повидались, передали скром-
ные гостинцы – и обратно. как 
раз успели к следующей смене. 
тогда александра Фёдоровна 
работала пильщицей – пилила 
на заготовки так называемый 
квадрат, тяжёлые бруски, раз-
мером метр на метр. особенно 
тяжело приходилось зимой…

она больше так и не вышла 
замуж, ждала мужа всю свою 
жизнь. тем более, что поначалу 
в дом пришла не похоронка, а 

горькое, но всё-таки оставля-
ющее надежду: «Пропал без 
вести»… уже потом, много лет 
спустя на сайте окб «мемори-
ал» мы нашли информацию 
о безвозвратных потерях 250 
стрелковой дивизии, где сказа-
но, что старший сержант глазков 
аким тимофеевич, 1915 г. р., 
призванный Петушинским рвк 
московской области, был убит 
13.02.1943 года; «первичное 
место захоронения: ленинград-
ская область, демянский район, 
д. малое врагово, северо-запад-
нее 300 м». теперь этой деревни 
нет, она прекратила своё суще-
ствование ещё в годы войны…

250 стрелковая дивизия была 
сформирована во владимире в 
июле 1941 года и первоначально 
предназначалась для обороны 
крупных промышленных объ-
ектов от возможных воздушных 
десантов противника. однако 
15 июля 1941 года дивизию, не 
окончив формирования, отпра-
вили железной дорогой в район 
ржева. с 22 июля 1941 года она 
участвовала в смоленском сра-
жении, контратакуя противника 
в направлении на духовщину. C 
28 ноября 1941 года принимала 
участие в освобождении кали-
нина. в январе-апреле 1942 года 
вела наступательные и оборо-
нительные бои в районе ржева; 
по март 1943 года участвовала в 
боях за демянский плацдарм.

в военных архивах бои по ос-
вобождению этой территории 
известны как 1-я и 2-я демянские 
наступательные операции. По-
тери советских войск в демян-
ских наступательных операциях 
составили сотни тысяч человек. 

вот как писала об этих боях 
газета «красная звезда» 6 мар-
та 1943 года:

«это были схватки среди бо-
лот, на склонах холмов, в леси-

стых коридорах лощин. болота 
не позволяли развернуть танко-
вые группы. немцы сделали всё, 
чтобы укрепить каждый метр 
природной «демянской кре-
пости». они выдолбили дзоты 
в обрывах холмов и в высокой 
железнодорожной насыпи, соз-
дали многокилометровые мин-
ные поля, возвели проволочные 
заграждения в пять-семь кольев, 
устроили лесные завалы, земля-
ные, снежные, ледяные валы.

задолго до решительного 
наступления наши части вели 

упорные бои за улучшение 
своих позиций, за каждую вы-
сотку, за каждую дорогу среди 
болот, за болотные перешей-
ки. вьюжными ночами штур-
мовые группы, автоматчики, 
разведчики, сапёры соверша-
ли набеги на неприятельские 
позиции.

сколько таких высот было 
взято, сколько таких ночей 
осталось позади, сколько под-
вигов, превосходящих, каза-
лось бы, всё доступное челове-
ку, было совершено!»

в приказе № 0138 команди-
ра 918 стрелкового полка 250 
стрелковой дивизии сзФ сказа-
но: «от имени Президиума вер-
ховного совета союза сср на-
граждаю медалью «за боевые 
заслуги» командира отделения 
взвода пешей разведки – сер-
жанта глазкова акима тимо-
феевича за то, что он, являясь 
старшим группы обеспечения 
по захвату «языка» в ночь с 29 
на 30 ноября 1942 года провёл 
группу через проволочное за-
граждение, находящееся в 30 

метрах от дзота противника, и 
обеспечил работу захватгруппы 
и отход захватгруппы после за-
хвата пленного». 

а через два месяца дедушка 
погиб…

самоотверженный труд 
александры Фёдоровны глаз-
ковой тоже отмечен наградой 
– медалью «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941-1945». а ещё она 
«заработала» себе тяжёлую бо-
лезнь, которая привела к инва-
лидности в возрасте 38 лет.

мой дед по отцовской 
линии елагин алексей ан-
дреевич участвовал в войне 
с японией. ему повезло, он 
вернулся домой и прожил 
большую жизнь, наполненную 
трудом. он работал в сельском 
хозяйстве на руководящих 
должностях. 

а вот свою вторую бабушку 
– елагину евдокию гавриловну 
я не знала, она умерла совсем 
молодой. тяжёлый труд «за па-
лочки», работа в лесу, в поле с 
утра и до позднего вечера по-
дорвали здоровье. сколько их, 
простых, милых женщин, ушли 
из жизни до срока. и ещё неиз-
вестно, кому в «сороковые ро-
ковые» было тяжелее - отцу на 
фронте, или матери, у которой 
дома плакали голодные дети, а 
душа разрывалась за родных, 
ушедших воевать...

через деревню проходили 
беженцы - усталые, голодные, 
растерянные люди. им давали 
ночлег, делились едой, хотя сами 
ели не досыта. в деревне был 
сторож-разводящий, он и опре-
делял беженцев на постой по 
очереди в каждый дом. а ночами 
его обязанностью было следить, 
чтобы ни малейший огонёк не 
пробивался из окон домов нару-
жу. светомаскировку соблюдали 
строго – боялись бомбёжек. осо-
бенно страшно было в начале 
войны, когда враг вплотную по-
дошёл к москве, и никто не знал, 
смогут ли его остановить.

день Победы принёс вели-
кую радость. это был день ли-
кования и надежды. но как же 
горько плакали в этот день те, 
чьи родные погибли в схватке с 
врагом. домой начали возвра-
щаться фронтовики. настало 
время восстанавливать то, что 
было разрушено в годы войны.

мирная жизнь была нелёг-
кой, не сытой, но очень счаст-
ливой - просто потому, что она 
была мирной. бывшие воины, 
солдатские вдовы и подросшие 
дети войны с утроенной силой 
взялись за работу. видимо, в 
этом особенность людей того 
поколения – с детских лет они 
привыкли поступать не так, как 
хочется, а так, как надо. и чув-
ство долга для них важнее лич-
ных удобств. они вынесли на 
своих плечах войну и разруху, 
голод и холод, пережили кру-
шение идеалов и развал стра-
ны, которую строили и защи-
щали, и готовы выдержать всё: 
«только бы не было войны...» 

Елена ЕЛАГИНА.

«Только бы не было войны...»

Аким Тимофеевич и Александра Фёдоровна Глазковы.
Алексей Андреевич и Евдокия Гавриловна Елагины.
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дети – наше будущее, а до-
школьный возраст – это 
Период Постижения новых 
знаний, Формирования 
Правил и норм Поведения. 
Поэтому так важно именно 
в это время научить ребёнка 
безоПасному Поведению на 
улицах города.

дошкольные учреждения 
района уделяют большое вни-
мание обучению ребят пра-
вилам предупреждения до-
рожного травматизма, наш 
детский сад № 46 «буратино» 
г. Петушки не исключение.

Проведение недель безопас-
ности во всех группах (исключая, 
конечно, самых маленьких), за-
нятий по обж и экскурсий юных 
пешеходов для детей старше-
го дошкольного возраста – это 
наша ежегодная работа. в этом 
учебном году увлекательный 
урок «мы – юные пешеходы» 
провела воспитатель валентина 
николаевна мизгина. занятие 
по обж «наше здоровье», про-
ведённое воспитателем вален-
тиной сергеевной кожевнико-
вой, включало тему соблюдения 
правил дорожной безопасно-
сти дошколятами, здесь ребята 
смогли показать свои знания в 
игровой форме.

и, конечно, по этому на-
правлению воспитательно-
образовательного процесса 
мы активно сотрудничаем с 

представителями огибдд. 
в ноябре занятие – квест со 
старшими дошколятами «По-
лёт на планету безопасности» 
провели валентина сергеевна 
кожевникова, зам. заведующе-
го по учебно-воспитательной 
работе ольга владимировна 
голубева, инспектор по про-
паганде огибдд отдела мвд 
россии по Петушинскому рай-
ону капитан полиции евгения 
васильевна сычёва, главный 
библиотекарь татьяна влади-
мировна шанчурова. в путеше-
ствии дети закрепили историю 
правил дорожного движения, 
запомнили разные виды транс-
порта, знаки сервиса, правила 
поведения на дороге, тротуа-
ре. ребятам было очень инте-
ресно путешествовать. 

а ещё в нашем детском саду 
совместно с огибдд была выпу-
щена газета для родителей до-
школят «буратино – пешеход».

мы планируем и дальше 
развивать это направление 
воспитательно-образователь-
ной работы по безопасности в 
сотрудничестве с представите-
лями огибдд, детского литера-
турно-эстетического центра и, 
конечно, с родителями наших 
воспитанников. ведь, соблю-
дая правила безопасного пове-
дения на улицах, мы сохраняем 
самое дорогое – жизнь.

Ольга ГОЛУБЕВА,
заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 
МБДОУ «Детский сад № 46», 

г. Петушки.

20-й век – то время, когда 
новые технологии ворвались 
в нашу жизнь и закрепились 
в ней прочно и надолго. за 
какие-то тридцать лет компью-
теры из аппаратов, занима-
ющих огромные помещения, 
превратились в маленькие гад-
жеты, которые свободно поме-
щаются в кармане. молодёжь 
уже не может представить себя 
без аппарата, дающего воз-
можность в любую секунду по-
лучить нужную информацию в 
интернете. а если бы такую ма-
ленькую коробочку, в которую 
помещаются сотни фотогра-
фий, разной музыки, фильмов 
без всяких кассет, интересных 
новостей, книг, показать лю-
дям несколько десятилетий на-
зад, они впали бы в шоковое 
состояние. Просто не смогли 
бы осознать и поверить в это. 

сейчас нам не поможет 
большая советская энцикло-
педия и другие справочники, 
которыми мы пользовались 
раньше, и географический ат-
лас, который быстро отстаёт от 
жизни. в этой коробочке или 
компьютере всё самое новое. 
мы привыкли к ним, пользу-
емся любой информацией - и 
нормально живём. но самая 
главная функция коробочки – 
это связь, телефон. общаться 
по нему можно с любой точкой 
земного шара, любой страной, 

любым человеком, причём без 
всяких проводов. один пред-
мет вместил в себя всё. это ли 
не наша мечта?  

только вот речь тоже из-
менилась, особенно у моло-
дёжи, которая ни на минуту не 
расстаётся со своей карман-
ной «игрушкой». я частенько 
обращаюсь к внуку за «рас-
шифровкой» каких-то слов. 
наверное, услышав подобный 
разговор несколько десятков 
лет назад, человека признали 
бы пациентом психбольницы. 
вот примеры:

«скинь мне фотки на 
мыло», «я буду в лесу и позво-
ню тебе», «у меня уже руки 
замёрзли с тобой разговари-
вать», «я случайно стёр «войну 
и мир», «я тебе 5 минут назад 
письмо отправил, ты его полу-
чила?», «Положи мне деньги 
на телефон», «да ты на теле-
фоне посчитай», «скинь мне 
ссылку на облако», «надо до-
купить память»…

Представьте себе поколе-
ние без компьютеров, которое 
справочный материал получа-
ло только из книг. вспоминаю, 
как мы готовились к экзаме-
нам, а потом к дипломной ра-
боте. обложившись стопами 
книг, не зная, за какую взяться, 
ночи напролёт копались, слов-
но архивариусы, выискивая 
крупицы нужной информа-

ции по своей теме. и с тяжё-
лой головой, не выспавшись, 
отправлялись защищать свои 
работы…

а вот ещё несколько подоб-
ных фраз: 

«у меня клава загнулась», 
«я мозги вынул, остальное в му-
соропровод выбросил», «дай-
ка я тебя на телефон сфот-
каю», «новые фотки с марса 
выложили, надо бы качнуть», 
«меня взломали», «я свой ан-
дроид перепрошил, теперь 
всё летает», «Пойду промою 
коврик для мыши», «труба не в 
зоне, мой, наверное, в метро»,  
«книга села, надо зарядить».

слова и фразы ведь прав-
да – странно звучат? а мы чи-
таем и улыбаемся. Потому что 
нам понятна основная мысль.

узнай старшее поколение, 
что все кому не лень фото-
графируют еду, возмутились 
бы – это же кошмарная трата 
плёнки! 

как можно ходить в мага-
зин без денег с какой-то ма-
ленькой карточкой – непонят-
но и пугающе. а по телефону 
делать покупки, это как? По-
пробуйте повесить на стену 
ламповый телевизор старого 
образца… а мы сейчас гово-
рим: «Повесь, пожалуйста, те-
левизор вот на эту стену!» – и 
никто не удивляется.  

да, время неумолимо летит 
вперёд, к новым технологиям 
и открытиям. интересно, чему 
мы будем удивляться лет через 
двадцать? 

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

НОВОСТИ СПОРТА

ОХОТА НА чЕМПИОНОВ
в разгаре Первый круг чемПионата области По волейболу се-
зона 2018 – 2019 годов, стартовавшего 3 ноября. к нынешнему 
дню его участники Преодолели дистанцию в Пять туров.

в сильнейшей, первой лиге 
чемпионата турнирную та-
блицу сейчас возглавляет пе-
тушинское «динамо». наши 
волейболисты провели пять 
встреч, и одержали в них че-
тыре победы, набрав в итоге 
девять очков. Правда, это ли-
дерство пока можно считать 
условным, поскольку не все 
команды смогли провести оди-
наковое количество игр. четы-
ре победы в четырёх прове-
дённых матчах у «дзержинца» 
из гусь-хрустального, по три 
победы в четырёх встречах – у 
«волны» из владимира и «кб 
арматура» (ковров).

начав чемпионат с пора-
жения от «дзержинца» – 0 : 3, 
динамовцы затем последо-
вательно одержали победы 
над командами «вниизж» 
(владимир) – 3 : 0, «олимп» 
(ковровский район) – 3 : 1, 
«альянс» (собинский район) – 
3 : 2. особенно впечатляющим 
стал успех наших волейболи-
стов в поединке с командой 
«универ-влгу» (владимир) в 
минувшую субботу. коллектив 
этот молодой, владимирская 
команда существует всего не-
сколько лет, но она уже успела 
стать чемпионом области. тем 
не менее победа динамовцев 
была уверенной – 3 : 0.

особенно приятно отме-
тить, что эту «охоту на чемпи-
онов» поддержали в пятом 
туре и динамовские волейбо-
листки, выступающие в первой 
лиге женской части чемпиона-
та области. они принимали на 
своей площадке чемпионок 
области двух последних лет – 
команду «юность» из ков-

ровского района и нанесли 
именитым соперницам, мож-
но сказать, сенсационное по-
ражение – 3 : 1. После четырёх 
проведённых в чемпионате 
встреч у нашей команды две 
победы – кроме «юности», она 
переиграла «викторию» (вла-
димир) на её площадке со счё-
том 3 : 0, и два поражения: от 
«оки» (муром) – 1 : 3, и «надеж-
ды» (меленковский район) – 
также 1 : 3. наша женская ко-
манда с шестью набранными 
очками сейчас делит в чемпио-
нате четвёртое – шестое места.

есть в чемпионате обла-
сти и третий наш представи-
тель – команда «динамо-2», 
выступающая во второй лиге. 
на её счету после пяти прове-
дённых игр три победы: над 
«олимпом» (селивановский 
район) и «Политехником» 
(кольчугино) – в обеих со счё-
том 3 : 0, а также, в минувшее 
воскресенье – над «истоком» 
(меленковский район) со счё-
том 3 : 1, и два поражения – от 
«ополья» из юрьев-Польско-
го (1 :3) и «мещёры» из гусь-
хрустального района (0 : 3).

игры шестого тура чемпи-
оната пройдут в предстоящие 
выходные дни. «динамо» в 
субботу ждёт серьёзное испы-
тание на прочность в коврове, 
где наша команда встретится 
с многократным чемпионом 
области прошлых лет «кб 
арматурой». наши волейбо-
листки в воскресенье отпра-
вятся в гости к «гусевчанке» 
(гусь-хрустальный). «дина-
мо-2» в тот же день будет при-
нимать у себя «ярополч» из 
вязников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОбЕДАМИ!
8 декабря команда «локо-

мотив» (д. глубоково), состо-
ящая из мальчиков 2008-2009 
года рождения, провела две 
очередные игры по мини-фут-
болу в рамках турнира горо-
да орехово зуево «берхаус». 
хочется поимённо назвать на-
ших юных спортсменов, про-
являющих немалое упорство в 
игре: беспалов эдуард, михай 
эдуард, васильев александр, 
лобосов александр, Потякин 
кирилл, михай максим, гоман 
игорь, листопад егор, богда-
нов тимофей, грудин тимур, 

сашков валентин. тренирует 
команду александр николае-
вич Перцев. 

в тяжёлой борьбе наши 
футболисты одержали побе-
ды над командами: «атлант» 
(орехово-зуево) со счётом 7 : 2, 
и «юность» (давыдово) со счё-
том 11 : 5. голы в нашей коман-
де забили беспалов эдуард, 
лобосов александр и васильев 
александр. Поздравляем на-
ших ребят с очередными по-
бедами! 

О. ЛОБОСОВ.

Воспитываем правила
безопасности с детства

Прогресс и речь
вы заметили, как меняется наш язык с настуПлением Прогрес-
са? с Появлением электричества, радио, нового трансПорта, 
космонавтики и, наконец, комПьютерной техники? 



ТРЕбУюТСЯ:
* швеи, г. Петушки. т. 8-910-679-

87-65.
* срочно  сварщики на Полу-

автомат. тел. 8-900-590-48-48.  
* Фармацевт в аптеку г. Петуш-

ки. т. 8-903-831-64-13.
* организация приглашает на 

работу контролёрами торгово-
го зала в магазины. различные 
графики работы. заработная пла-
та по результатам собеседования. 
тел.: +7-960-534-10-01.

* мебельная фабрика при-
глашает на работу срочно ме-
неджера по продажам, а также 
сПециалистов мебельного про-
изводства. адрес: Петушинский 
район, д. леоново, ул. северная, д. 
20. т. 8-963-772-46-51.

* ооо «мега драйв» - слесари 
механосборочных работ (5/2), 
сварщик, маляр По металлу, 
оПераторы станков с чПу, ин-
женер/контролёр отк, техно-
логи (мех. обработка, покраска), 
конструктор с опытом работы 
от 2 лет (з/п по собеседованию). 
работа в г. Петушки. тел. 8-925-786-
27-88, 8-800-700-47-10.

* д/с № 18 – Помощник вос-
Питателя. т. 2-12-83.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! 
– мойщик. опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94.

* Продавец в магазин разлив-
ных напитков «три хмеля» (Петуш-
ки, маяковского, 14а). з/п от 18 т. р. 
т. 8-920-626-34-32.

* в ресторан г. Покров - Повар/
Пом.Повара - 35/25 т. р., оФици-
ант до 30 т. р., Посудомойщик - 
17 т. р. тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* кухонная рабочая - з/п 13 
000 р., график 2/2 (с 6-00 до 18-00). 
тел. 8-910-172-14-94.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. По-
кров) приглашает на работу: тех-
нолога; Пекарей; Поваров; 
Продавца в «автозаПчасти»; 
барменов; сушиста; кух. рабо-
чую; Продавца в сосисочную; 
коренщицу;грузчика. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

 
ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру, ул. маяковского, 
23, 5/5. не угл.; дачу (снт «друж-
ба»), 7 сот. т. 8-919-00-88-172.

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

* 2-комн. кв-ру, пос. нагорный, 
ул. горячкина, 2/2. ц. 1380 т. руб. 
хор. планировка, застекл. лоджия. 
т. 8-910-177-93-35.

*2-комн. кв-ру, 51,1 кв. м, 1/5, 
ул. строителей, 8. т. 8-919-027-17-
53, 8-910-670-04-03.

* 2-комн. кв-ру, пл 52 кв. м, в г. 
Покров, ул. к. либкнехта, д. 6, 1/5. 
ц. 1480 т. руб. т. 8-910-177-93-35.

* срочно! квартиру, 39,8 кв. 
м, с мебелью (пос. берёзка, тасс), 
дачу 10,7 сот. (снт «былина»). 
ц. 1150 руб. за всё, торг. т. 2-02-45.

* 2-комн. кв-ру, «гора», ул. мо-
сковская. заходи и живи! т. 8-902-
880-98-70.

* 1-комн. кв-ру в г. Петушки, со-
ветская пл.,16. т. 8-910-771-88-72.

* дом в г. костерёво, ул. садо-
вая (под прописку); сад. уч-к, 10 
сот. ц. 300 т. руб. + торг. т. 8-920-
920-47-27.

* зем. уч-к, пл. 2369 кв. м, жи-
лой дом, пл. 22 кв. м, в д. гора. 
вода, свет в доме. газ подведён к 
дому. ц. 1500 т. руб. т. 8-910-177-
93-35.

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

* гараж (гк «северный»), 32 кв. 
м. ц. 95 т. руб. т. 8-920-908-52-72.

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

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

КУПЛю:
* старинные: иконы и кар-

тины, от 50 тыс. руб.; буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
изделия из серебра, знаки, само-
вары, колокольчики. тел. 8-920-
075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

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

СДАМ:
* магазин в г. костерёво («По-

левой»). общ. пл. 42,9, торг. пл. 
31,7 кв. м. т. 8-903-833-22-63.

* 3-комн. кв-ру (можно по 
комнатам), ул. маяковского, 23. 
т. 8-919-00-88-172.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в 
р-не «горы». т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в п. 
городищи (ст. усад). т. 8-962-088-
52-35.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы», 
без мебели. недорого.  т. 2-29-31.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-090-66-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «катуш-

ка», 2/5. т. 8-930-748-22-54.
* 1-комн. кв-ру, ул. трудовая. 

т. 8-910-679-87-65.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 

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

на длит. срок. т. 8-902-887-82-79.
* комнату в 4-комн. кв-ре в 

г. Петушки. т. 8-961-111-95-38.
* гараж, го «чкаловский». 

т. 8-906-614-16-49.

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

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

ЗНАКОМСТВА:
* москвич, 41 год, познако-

мится с девушкой для создания 
семьи. т. 8-906-779-79-40, виталий. 
v.bogomolov@mail.ru.

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

* сПилить дерево! 
удаление деревьев лю-

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

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная отделка (сайдинг, вагон-
ка); крыши любой слож-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

* ремонт квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. Петушки. 
т. 8-910-675-34-81, николай

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

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

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

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

* изготовление металлоизде-
лий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

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

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

* грузоПеревозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пе-
регной, навоз. услуги погруз-
чика. уборка и вывоз снега. 
очистка территории, дорог, 
торговых площадей и т. д. 
т. 8-910-777-95-95.

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

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вы-
воз мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

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

* услуги сПецтехники. 
экскаватор–погрузчик. авто-
кран . гидромолот. самосвал. 
т. 8-915-755-22-70.

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
14 декабря 2018 года

купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
омвд россии по Петушинскому 
району владимирской области ра-
зыскивается без вести пропавшая 
несовершеннолетняя

Абрамова
Ангелина Викторовна,
6.09.2003 г. р., которая 30.11.2018 
года самовольно покинула рас-
положение Покровского детского 
дома.

Приметы: на вид 15-16 лет, худо-
щавого телосложения, волосы чёр-
ные прямые, ниже плеч.

была одета: светлая шапка, тём-
но-синяя куртка с меховым ворот-
ником, чёрные зауженные джинсы, 
высокие зимние кроссовки.  

информацию о местонахождении абрамовой а. в. просим 
незамедлительно сообщить в умвд россии по владимирской об-
ласти по тел.: 8 (4922) 37-43-08, либо в омвд россии по Пету-
шинскому району по тел.: 8 (49243) 2-13-78, 2-28-47 или 02.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером кузнецовой 
м. в. (г. Покров, ул. ленина, д. 57, тел. 6-16-
79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 10147) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070153:16, расположенного по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «олим-
пийское», участок 24  (кадастровый квартал 
33:13:070153), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения границы 
и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: грибачева га-
лина михайловна, проживающая по адресу: 
г. москва, 3-й красносельский пер., д. 8, кв. 22, 
тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский р-н, пос. вольгинский, ул. ста-
ровская,  возле дома 11, 25.01.2019 г. в 9 часов 
30 минут.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.12.2018 г. по 25.01.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются с 20.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по адресу: 
601120, владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. ленина, д. 57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:070153 (владимир-
ская обл., Петушинский р-н, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «олимпийское»).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером юнюшиной на-
тальей михайловной (140413, московская об-
ласть, г. коломна, ул. щуровская, д. 44, кв. 88, 
e-mail: 9175807773@mail.ru, тел. 8-917-580-77-
73, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 666) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с K№ 33:13:060234:65, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, снт «юг», уча-
сток №21.

заказчиком кадастровых работ является та-
расиди галина михайловна, прож.: владимир-
ская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. 3-го интернационала, д. 79а, кв. 31, тел. 
8-905-145-95-01.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область. Петушинский 
район, снт «юг», участок №21, 14.01.2019 г. в 
11-00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, г. По-

кров, ул. 3-го интернационала, д. 79а, кв. 31.
обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 14.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район. г. По-
кров, ул. 3-го интернационала, д. 79а, кв. 31.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: к№ 33:13:060234:2 
(владимирская область, Петушинский район, 
снт «юг»), K№ 33:13:060234:21 (владимир-
ская область, Петушинский район, снт «юг»), 
земельный участок общего пользования к№ 
33:13:060234:63 (владимирская область, Пету-
шинский район, снт «юг».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-Фз «о кадастровой деятельности».

руководство, личный состав, ветераны омвд россии по 
Петушинскому району выражают глубокое соболезнование 
и слова скорби родным и близким по случаю кончины вете-
рана органов внутренних дел, ветерана боевых действий в 
афганистане старшего прапорщика милиции в отставке

ЗАКОНДРАЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИчА.
валерий васильевич более 20 лет отдал службе в орга-

нах внутренних дел и пользовался заслуженным авторите-
том и уважением коллектива.

в нашей памяти он навсегда останется как образец ис-
полнения  служебного долга.

Руководство, личный состав, совет ветеранов
ОМВД России по Петушинскому району.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ жИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
НА ТЕМУ: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАцИЯ ПРАВА 
СОбСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУю ПОСТРОЙКУ»

управление росреестра по 
владимирской области ин-
формирует, что 14 декабря в 
управлении состоится прямая 
телефонная линия с населени-
ем владимирской области на 
тему: «государственная реги-

страция права собственности 
на самовольную постройку».

на вопросы граждан ответит 
ведущий специалист-эксперт от-
дела правового обеспечения – 
Панкова алёна валерьевна. 

время проведения – с 14:00 
до 15:30 часов.

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону:

(4922) 45-08-79.



01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВчОНКИ» 16+
03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.05, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 м/с «том и джерри» 0+
10.10 м/ф «гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 м/ф «гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-3» 12+
22.55 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 взвешенные люди. третий сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«СКОРПИОН» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 
21.25 новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 00.00 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. трансляция из оаэ 0+
11.35 самые сильные 12+
12.05 смешанные единоборства. Bellator. 
илима-лей макфарлейн против валери 
летурно. лиото мачида против рафаэля 
карвальо. трансляция из сша 16+
14.05 «новые лица старого биатлона». 
специальный репортаж 12+
14.30 Футбольно 12+
15.00 Профессиональный бокс. андрей 
сироткин против джона райдера. транс-
ляция из великобритании 16+
17.00 Профессиональный бокс. лучшее 
2018 г. супертяжеловесы 16+
18.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
19.25 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из оаэ
22.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«маккаби» (израиль) - «химки» (рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 баскетбол. евролига. женщины. 
угмк (россия) - «касторс брэйн» (бель-
гия) 0+
02.30 смешанные единоборства. UFC. 
“The Ultimate Fighter 28. Finale». камару 
усман против рафаэля дос аньоса. 
трансляция из сша 16+
04.30 д/ф «глена» 16+

20 ДЕКАбРЯ, ЧЕТВЕРг

05.00 доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 20 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 03.05 модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция Президента 
российской Федерации владимира Пути-
на. Прямая трансляция
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
22.00 Т/с «чУжАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 большая игра 12+
00.55 Т/с «МУРКА» 16+
04.05 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Президента 
российской Федерации владимира Пути-
на. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОжИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25, 03.20 андрей малахов. Прямой 
эфир 16+
18.50 «60 минут». с ольгой скабеевой и 
евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко дню 
работника органов безопасности рФ. 
Прямая трансляция из государственного 
кремлёвского дворца
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+

08.45 Х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35, 04.25 д/ф «владимир меньшов. 
один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСё К ЛУчШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «личные маги советских 
вождей» 12+
00.35 удар властью 16+
05.05 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20, 15.00, 16.30 место встречи 16+
12.00 Пресс-конференция президента 
российской Федерации владимира Пути-
на. Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25 мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «жЕНщИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 д/ф «Путешествие по мо-
скве» 0+
12.15, 17.45 цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.05 дороги старых мастеров 0+
13.15 абсолютный слух 0+
14.00 д/ф «ядерная любовь» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 д/с «о временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «вселенная - светла-
нов!» 0+
18.00 д/ф «владимир ипатьев» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «собачье сердце». Пиво шари-
кову не предлагать!» 0+
21.25 энигма 0+
22.05 д/с «Первые в мире» 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.25 д/ф «знамя и оркестр, вперед!..» 
0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «чАС ПИК-2» 12+
21.45 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.10 Х/ф «МёРТВАЯ ТИШИНА» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.50 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УбИЙСТВО» 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.15, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.15 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 м/ф «гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-3» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 м/ф «миньоны» 6+
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 шоу «уральских пельменей» 16+
00.20 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 взвешенные люди. третий сезон 
12+
04.20 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 это реальная история 16+
00.00 Х/ф «ПОчТАЛЬОН» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. трансляция из оаэ 
0+
11.05 Футбол. чемпионат германии. 
«бавария» - «лейпциг» 0+
13.55 Фигурное катание. чемпионат 
россии. мужчины. короткая программа. 
Прямая трансляция из саранска
16.30 «наследие мартена Фуркада». 
специальный репортаж 12+
16.50 хоккей. кхл. «барыс» (астана) 
- «локомотив» (ярославль). Прямая 
трансляция
19.25 биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины. Прямая трансляция из чехии
21.25 ген победы 12+
22.25 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «кнак» (бельгия) - «зенит-казань» 
(россия). Прямая трансляция
01.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «анадолу эфес» (турция) 
0+
03.00 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «ксм бухарест» (румыния) - 
«динамо» (москва, россия) 0+
05.00 Фигурное катание. чемпионат 
россии. трансляция из саранска 0+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 21 декабря. день начина-
ется 6+
09.55, 03.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 время покажет 16+
15.15 алина загитова, евгения медве-
дева, елизавета туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. чемпионат 
россии по фигурному катанию 2018 г. 12+ 
г. короткая программа. Прямой эфир
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. Перезагрузка 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 16+
02.10 мужское / женское 16+
04.00 давай поженимся! 16+
04.45 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 «60 минут». с ольгой скабе-
евой и евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОжИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАцИИ» 
12+
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОбМАНА» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «МОжЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Х/ф «ОДИНОчКА» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 16+
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 в центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 Х/ф «ПРИНцЕССА НА бОбАХ» 12+
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
СУДЬбЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 чП. расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРюНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
00.55 захар прилепин. уроки русского 12+
01.30 место встречи 16+ 16+
03.25 таинственная россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 иностранное дело 0+
08.25, 17.45 мировые сокровища 0+
08.45, 21.55 Х/ф «жЕНщИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИч СЕРДИТ-
СЯ» 0+
11.45 д/ф «сергей мартинсон» 0+
12.30 д/ф «город на костях» 0+
13.15 черные дыры, белые пятна 0+
14.00 д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 энигма 0+
16.20 д/ф «его Превосходительство това-
рищ бахрушин» 0+
17.00 Фестиваль «вселенная - светла-
нов!» 0+
18.00 билет в большой 0+
18.45 к 85-летию со дня рождения бори-
са Поюровского 0+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 0+
20.50 линия жизни 0+
23.30 клуб 37 0+
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 0+
01.55 искатели 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «это невероятно!» 16+
21.00 д/ф «русские. что было 5 тысяч лет 
назад?» 16+
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.00 Х/ф «АРТУР» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 02.15 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.40 дом-2. город любви 16+
00.45 дом-2. После заката 16+
01.45 такое кино! 16+
02.35 Х/ф «жЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.25, 05.10 STAND UP 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
06.55 м/ф «самолёты. огонь и вода» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 м/ф «безумные миньоны» 6+
10.10 м/ф «миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 уральские пельмени. любимое 16+
19.40 Х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
22.00 слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА бРЭМА СТОКЕРА» 18+
02.10 шоу выходного дня 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+

19.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОжЕШЬ» 16+
00.00 кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 Х/ф «жАТВА» 16+
03.00 это реальная история 16+
04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 
21.45 новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 00.55 все 
на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 «наследие мартена Фуркада». 
специальный репортаж 12+
09.20 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. трансляция из чехии 0+
11.35 смешанные единоборства. UFC. 
макс холлоуэй против брайана ортеги. 
валентина шевченко против йоанны 
енджейчик. трансляция из канады 16+
13.35 Профессиональный бокс. лучшее 
2018 г. супертяжеловесы 16+
14.35 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
15.40 наши в BELLATOR 16+
18.00 самые сильные 12+
18.30 все на футбол! афиша 12+
19.05 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. Прямая трансляция из чехии
21.50 100 великих футболистов 12+
21.55 все на футбол! англия - 2018 г. 
Прямой эфир
22.55 Футбол. чемпионат англии. 
«вулверхэмптон» - «ливерпуль». Прямая 
трансляция
01.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «дарюшшафака» 
(турция) 0+
03.25 Фигурное катание. чемпионат 
россии. трансляция из саранска 0+
05.30 команда мечты 12+
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05.10, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения 
0+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к юбилею галины волчек. «они 
знают, что я их люблю» 16+
11.15 теория заговора 16+
12.15 на 10 лет моложе 16+
13.00 идеальный ремонт 6+
14.10 концерт валерия меладзе (кат12+) 
12+
16.20 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 эксклюзив 16+
19.35 алина загитова, евгения медве-
дева, елизавета туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. чемпионат 
россии по фигурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. Прямой эфир
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
23.05 к юбилею галины борисовны вол-
чек. вечер в театре «современник» 12+
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» 16+
02.35 мужское / женское 16+
03.30 давай поженимся! 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 Х/ф «чЕРЕЗ бЕДЫ И ПЕчАЛИ» 12+
15.00, 03.15 выход в люди 12+
16.15 «субботний вечер» с николаем 
басковым 12+
17.50 «Привет, андрей!». вечернее шоу 
андрея малахова 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛюбОВЬ» 12+

05.40 марш-бросок 12+
06.10 абвгдейка 0+
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯчКА» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «ВОЛШЕбНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.20 евгений Петросян. Провожая 2018 г 
12+
11.30, 14.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00, 03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 дикие деньги 16+
04.20 удар властью 16+
05.00 Пол на грани фола 16+
05.25 Петровка, 38 16+

05.05 чП. расследование 16+
05.35 звезды сошлись 16+
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07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 международная пилорама 18+
00.00 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ чУжИХ, чУ-
жОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
03.20 таинственная россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 м/ф «варежка» 0+
09.50 Передвижники. владимир маков-
ский 0+
10.20 телескоп 0+
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 0+
13.05, 01.25 д/ф «хранители гнезд» 0+
13.45 человеческий фактор 0+
14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
16.45 85 лет со дня рождения маргариты 
эскиной 0+
17.35 д/ф «собачье сердце». Пиво шари-
кову не предлагать!» 0+
18.15 большой балет 0+
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/ф «мата хари» 0+
22.55 2 верник 2 0+
23.35 Х/ф «ХУДОжНИКИ И МОДЕЛИ» 0+
02.05 искатели 0+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20 территория заблуждений 
16+
06.00 м/с «монстры против пришель-
цев» 12+
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. Понты 
дороже денег!» 16+
20.30 задачник от задорнова 16+
22.30 энциклопедия глупости 16+
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.15 тнт MUSIC 16+
08.30, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.35, 13.35 Comedy Woman 16+
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВЕРКА 2. ВТОРжЕНИЕ СЕРЕбРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+
16.40, 01.10 Х/ф «ГРАНЬ бУДУщЕГО» 
12+
19.00 экстрасенсы. битва сильнейших 16+
21.00 танцы 16+

23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
03.40, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.15 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30 уральские пельмени. любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 шоу «уральских пельменей» 16+
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
17.30 Х/ф «ХОббИТ. НЕжДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОббИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с 
«ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОжЕШЬ» 16+
18.00 всё, кроме обычного 16+
19.30 Х/ф «ТРИНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
12+
00.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «жАТВА» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.00 Футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (дортмунд) - «боруссия» 
(мёнхенгладбах) 0+
08.00, 11.15, 14.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
08.30 биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. трансляция из чехии 0+
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 новости
10.20 все на футбол! афиша 12+
10.50 «зимняя классика». специальный 
репортаж 12+
11.55 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «кузбасс» (кемерово) - «бело-
горье» (белгород). Прямая трансляция
14.25 Футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «кальяри». Прямая трансляция
16.30 хоккей. кхл. ска (санкт-
Петербург) - цска. Прямая трансляция
19.25 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция из 
оаэ
21.30 все на футбол! италия - 2018 г. 
Прямой эфир
22.25 Футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «рома». Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против джоша уоррингтона. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Прямая трансля-
ция из великобритании
02.30 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. матч за 3-е место. трансляция 
из оаэ 0+
04.30 Фигурное катание. чемпионат 
россии. трансляция из саранска 0+

23 ДЕКАбРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.35, 06.10 Х/ф «КОНЕц ОПЕРАцИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 смешарики. Пин-код 0+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 к юбилею леонида броневого. «за-
метьте, не я это предложил...» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.20 клара лучко. цыганское счастье 
12+
13.20 наедине со всеми 16+
15.15 чемпионат россии по фигурному 
катанию 2018 г. Показательные высту-
пления 0+
17.10 юбилейный вечер юрия никола-
ева 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 12+
22.30 что? где? когда?
00.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.00 мужское / женское 16+
02.55 модный приговор 6+
03.55 давай поженимся! 16+

04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОбМАНА» 12+
06.40 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.15 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.35 «далёкие близкие» с борисом 
корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица». Финал 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАбОТА» 12+

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕчЕР В ГАГРАХ» 
12+
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕчАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 05.05 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.55, 16.45 90-е 16+
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ бРАК» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
01.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 жена. история любви 16+
04.10 д/ф «клоуны государственного 
значения» 12+

05.00 чП. расследование 16+
05.25 центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 разбитое сердце никаса сафро-
нова 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.45 Х/ф «ОДНАжДЫ ДВАДцАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+
10.25 мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.40 диалог 0+
13.25 к юбилею миры кольцовой. «бе-
рёзка» - жизнь моя!» 0+
14.35 к 100-летию театра марионеток 
им.е.с.деммени 0+
15.10 Х/ф «ХУДОжНИКИ И МОДЕЛИ» 0+
16.55 кинескоп 0+
17.40 д/с «Первые в мире» 0+
17.55 д/с «Предки наших предков» 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
0+
22.20 к 100-летию московского академи-
ческого музыкального театра 0+
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
10.30 день секретных проектов 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 концерт группы сплин «ключ к 
шифру» 16+
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.10 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 STAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.25 тнт MUSIC 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.15 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+

07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 уральские пельмени. любимое 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00, 12.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
11.00 туристы 16+
12.25 Х/ф «ХОббИТ. НЕжДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОббИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
19.10 м/ф «тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА бРЭМА СТОКЕРА» 
18+
03.55 м/ф «самолёты. огонь и вода» 6+
05.10 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 кинотеатр «Arzamas» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ТРИНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАчИТ, ВОЙНА» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
23.15 всё, кроме обычного 16+
00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
12+
02.45 Х/ф «ТЭММИ» 16+
04.15 м/ф «волшебный меч. спасение 
камелота» 0+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер сити» - «кристал Пэлас» 0+
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. трансляция из 
чехии 0+
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 новости
10.00 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. трансляция из 
чехии 0+
11.25 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «локомотив» (новосибирск) 
- «зенит» (санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
13.25 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. Прямая трансляция из чехии
15.50 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
16.20 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. Прямая трансляция из чехии
17.55 Футбольно 12+
18.25 «Футбольный год. европа». специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. чемпионат англии. «эвер-
тон» - «тоттенхэм». Прямая трансляция
21.30 наши в BELLATOR 16+
00.00 кибератлетика 16+
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
02.30 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. Финал. трансляция из оаэ 0+
04.30 команда мечты 12+
05.00 Профессиональный бокс. лучшее 
2018 г. супертяжеловесы 16+

По горизонтали:

1. задача очков 2. высший сорт пшеничной муки, отлича-
ющийся зернистостью 3. искусство управления летательным 
аппаратом 4. Процесс увеличения длины волос 5. вскармли-
вание молоком 6. клумба 7. остатки сооружения 8. Покры-
тие металла цинком 9. морская корова 10. деталь в меха-
низмах 52. архитектурно оформленный вход в здание 11. 
общее название двух видов рыб семейства карповых, чёр-
ного и белого 12. внезапное чувство страха 13. детский аттракцион-«маятник» 
14.кустарник семейства мимозовых 15. сельскохозяйственная культура 16. аэро-
стат с двигателем 17. степень быстроты движения 18. сообщающий новости 
(устар.) 19. дочь Петра I, ставшая императрицей 20. микрочастица, образованная 
из атомов 21. Перекрёсток 22. марка советских легковых автомобилей 23. он по-
стоянно виноват 24. отвага, мужество 25. керамическая свистулька 26. основание 
для оправдания 27. заготовка на экзамене 

По вертикали:

28. Фасон 29. Площадка для соревнований по тяжёлой атлетике  30. ветер 
разрушительной силы 31. маленький остаток карандаша (разг.) 17. болезнь, из-
лечивающая от злопамятства 32. часть цветка 33. молодые растения, выращен-
ные в защищённом грунте  34. битое стекло 35. звезда голливуда 36. жгучая трава 
37. часть доспехов, покрывающая плечи (устар.) 38. субмарина капитана немо 
39. буква кириллицы 40. остров на онежском озере 9. народ ближнего зарубежья 
(мн. ч.) 41. участок реки между плотинами 42. хижина североамериканских индей-
цев 43. лист хвойного дерева 44. гидротехническое сооружение 45. сочетание музы-
кальных звуков 46. Песня валерии 47. уникальное животное австралии 48. острая 
приправа 49. вяжущий материал из красных водорослей 50. Французский писатель и 
философ эпохи Просвещения 51. степень быстроты исполнения 52. связующее зве-
но между матерью и ещё не родившимся ребёнком 53. Почти закон 54. система не-
мецкого автомата 55. древнее русское оружие 56. судебный защитник  57. Примор-
ский кабак 58. гараж для самолётов 59. знахарь, лечащий лошадей (устар.) 60. сальдо 
на рынке, где спрос меньше предложения 61. американский медведь 62. Попытка 
отыграться 63. лицо, близкое к корням генеалогического древа

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Коррекция 2. Крупчатка 3. Пилотаж 4. Отрастание 5. Вспаивание 6. Цветник 7. Развалина 8. Оцинковка 
9. Ламантина 10. Клапан 52. Портал 11. Амуры 12. Испуг 13. Качели 14. Акация 15. Картофель 16. Дирижабль 17. Скорость 18. Глашатай 
19. Елизавета 20. Молекула 21. Развилка 22. «Москвич» 23. Стрелочник 24. Бесстрашие 25. Окарина 26. Извинение 27. Шпаргалка
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Покрой 29. Помост 30. Ураган 31. Огрызок 17. Склероз 32. Лепесток 33. Рассада 34. Осколки 35. Пфайффер 
36. Крапива 37. Оплечье 38. «Наутилус» 39. Ижица 40. Кижи 9. Латыши 41. Бьеф 42. Вигвам 43. Иголка 44. Фонтан 45. Аккорд 
46. «Часики» 47. Ехидна 48. Аджика 49. Агар 50. Руссо 51. Темп 52. Пуповина 53. Правило 54. «Шмайсер» 55. Рогатина 56. Адвокат 
57. Таверна 58. Авиабаза 59. Коновал 60. Излишек 61. Гризли 62. Реванш 63. Прадед
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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От 2 м/куб.

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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Спилим дерево
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р
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Кафе «Красна изба» 
д. киржач

приглашает Вас встретить 

Новый 2019 год 
в дружной и весёлой компании.

Справки по телефону – 8 (910) 176-28-50
(реклама)

18+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  07.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2574

об актуализации схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», «Пекшин-
ское сельское поселение», «нагорное сельское поселение» 
Петушинского района владимирской области на 2020 год 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», постановлением Правительства 
российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», уставом муниципального образования «Петушинский 
район» владимирской области, постановляю:

1. Провести на территориях Петушинского, Пекшинского 
и нагорного сельских поселений Петушинского района вла-
димирской области актуализацию схем теплоснабжения Пе-
тушинского, Пекшинского и нагорного сельских поселений 
Петушинского района владимирской области на 2020 год (да-
лее – схем).

2. установить, что замечания и предложения теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций и иных лиц по акту-

ализации схем принимаются до 01.03.2019 года по адресу: 
601143, г. Петушки, советская площадь, д. 5, актуализация 
схем должна быть осуществлена не позднее 15.04.2019 года.

3. создать рабочую группу по проведению работы по 
актуализации схем теплоснабжения Петушинского, Пекшин-
ского и нагорного сельских поселений Петушинского района 
владимирской области на 2020 год согласно приложению.  

4. опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «вперед» и направить теплоснабжающим организациям: 
обществу с ограниченной ответственностью «владимиртепло-
газ», Федеральному государственному унитарному предпри-
ятию итар-тасс филиал радиоцент итар-тасс. 

5.разместить  уведомление о проведении ежегодной ак-
туализации схем на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Петушинский 
район» -  www.petushki.info 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 07.12.2018 № 2574

состав рабочей группы по проведению актуализации схем теплоснабжения Петушинского, Пекшинского и нагорного сель-
ских поселений Петушинского района владимирской области

№ п/п Ф.и.о. должность 

1 тимофеева валентина 
александровна

начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района, руководитель рабочей группы

2 суворова елена сергеевна заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Пе-
тушинского района, заместитель руководителя рабочей группы

3 копытов алексей влади-
мирович

главный  инженер   Петушинского филиала общества с ограниченной ответственностью «вла-
димиртеплогаз» (по согласованию)

4 скворцова мария ива-
новна

начальник отдела теплоэнергетического оборудования и очистных сооружений Федераль-
ного государственного унитарного предприятия итар-тасс филиал радиоцент итар-тасс 
(по согласованию)

6 лебедева людмила нико-
лаевна 

экономист Федерального государственного унитарного предприятия итар-тасс филиал 
радиоцент итар-тасс (по согласованию)

СПАСИбО ОГРОМНОЕ ПЕТУШИНСКОМУ РАЙПО ОТ 
жИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ НОВОЕ АННИНО 

ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МАГАЗИНА, ОТКРЫТИЕ 
КОТОРОГО бЫЛО В ДЕКАбРЕ 2017 Г.

магазин всегда радует 
своим широким ассортимен-
том, доступными ценами, 
культурой обслуживания.

особая благодарность бри-
гаде продавцов: Прицкау и.П., 
куренкова о. а., вдовина т.а. 
они всегда вежливы, предло-
жат товар и выполнят заявки.

а в этом году Петушинским 
райпо по просьбе жителей 

было проведено благоустрой-
ство территории вокруг ма-
газина, наконец-то исчезла 
огромная лужа, которая порти-
ла внешний вид. спасибо руко-
водству Петушинского райпо за 
участие в жизни деревни.

Галочкина з.Г., 
Коновалова Н.Ф., 

Челнокова Н.А., Шишкина О.И., 
Белова Т.И., Кортикова Н.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ ОТ  10.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2600

об установлении тарифов на плат-
ные образовательные  услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
«гимназия №17» г.Петушки владимир-
ской области

рассмотрев обращение директора 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «гимназия 
№17» г. Петушки владимирской об-
ласти от 26.10.2018 № 20/2018 и пред-
ставленные материалы, руководствуясь 
решениями совета народных депута-
тов Петушинского района от 19.10.2017 
№95/10 «об утверждении Положения 
об организации и предоставлении 
платных образовательных услуг муни-
ципальными бюджетными образова-
тельными организациями Петушинско-
го района», от 19.03.2013 № 97/9 «об 
утверждении Положения «о порядке 
принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и уч-

реждениями муниципального образо-
вания «Петушинский район», и работы, 
выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями», уставом 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «гимназия 
№17» г. Петушки владимирской обла-
сти,  постановляю:

установить тарифы на платные об-
разовательные услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «гимназия 
№17» г. Петушки владимирской области, 
согласно приложению. 

контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной 
политике.

Постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в 
районной газете «вперед».

Глава администрации 
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 10.12.2018  № 2600

тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением «гимназия №17» г. Петушки влади-
мирской области 

№ 
п/п наименование платной услуги количество че-

ловек в группе
единица изме-

рения
тариф, 

руб.

1 Предоставление занятий  по рус-
скому языку (2-11 класс)

5-10 1 академический 
час с 1 человека 125,00

2 Предоставление занятий по лите-
ратуре (5-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека
125,00

3 Предоставление услуг по матема-
тике (2-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

4 Предоставление услуг по физике 
(7-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

5 Предоставление услуг по химии 
(8-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

6 Предоставление услуг по биологии 
(8-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

7 Предоставление услуг по истории 
(6-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

8 Предоставление услуг по обще-
ствознанию  (8-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

9 Предоставление услуг по иностран-
ному языку (2-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

10  Предоставление услуг по геогра-
фии (10-11 класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

11 Предоставление услуг по черчению 5-10 1 академический 
час с 1 человека 125,00

12 Предоставление услуг по инфор-
матике 5-10 1 академический 

час с 1 человека 125,00

13
Предоставление занятий по ин-
теллектуальным играм (шахматы, 
шашки)

5-10 1 академический 
час с 1 человека 80,00

14
Предоставление занятий по спор-
тивным играм (футбол, баскетбол 
и т.д.)

5-10 1 академический 
час с 1 человека 80,00

15 Предоставление занятий по изо-
бразительному искусству 5-10 1 академический 

час с 1 человека 80,00

16 Предоставление занятий по деко-
ративно-прикладному искусству 5-10 1 академический 

час с 1 человека 80,00

17 Подготовка к гиа (огэ и егэ) 
(9-11класс) 5-10 1 академический 

час с 1 человека 300,00

18 Предоставление занятий по хоре-
ографии 5-10 1 академический 

час с 1 человека 80,00

19 Предоставление услуг логопеда, 
дефектолога 1 1 академический 

час с 1 человека 500,00

20 Предоставление услуг психолога 1 1 академический 
час с 1 человека 500,00

21 Предоставление услуг логопеда, 
дефектолога до 5 1 академический 

час с 1 человека 250,00

22 Предоставление услуг психолога до 5 1 академический 
час с 1 человека 250,00

23
Предоставление занятий по под-
готовке домашнего задания (1-4 
класс)

1
за рабочую 

неделю с 1 чело-
века

200,00

24 репетиторство 1 1 академический 
час с 1 человека 300,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 10.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2592

о внесении изменений в  постановление администрации 
Петушинского района  от 04.10.2016 № 1832 

в целях совершенствования организации муниципальной 
службы муниципального образования «Петушинский район», 
повышения ее эффективности и результативности, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной 
службе в российской Федерации», законом владимирской об-
ласти от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной службе во вла-
димирской области», решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 24.12.2014 № 55/4 «об утверждении 
(одобрении) стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинский район» влади-
мирской области до 2020 года и на плановый период до 2030 
года и Плана мероприятий до 2020 года по реализации стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Петушинский район» владимирской области до 
2020 года и на плановый период до 2030 года», постановлением 
администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский район», распо-
ряжением администрации Петушинского района от 12.08.2016 
№ 41-р «о разработке муниципальной программы «развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Пету-
шинский район» на 2016-2018 годы» постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 04.10.2016 № 1832 «об 
утверждении муниципальной программы «развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» (далее - Программа):

1.1. в наименовании Программы слова «на 2016-2018 
годы» исключить.

1.2. Программу изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперёд».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.12.2018 № 2592

муниципальная программа «развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» 
(далее – Программа)

ПАСПОРТ
наименование

Программы
муниципальная программа «развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский 

район» (далее - Программа)

основание для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной службе в российской Федерации»;
- закон владимирской области от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной службе во владимирской области»;
- решение совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2014 № 55/4 «об утверждении (одобре-
нии) стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» 
владимирской области до 2020 года и на плановый период до 2030 года и Плана мероприятий до 2020 года по 
реализации «стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский 
район» владимирской области до 2020 года и на плановый период до 2030 года»;
- распоряжение администрации Петушинского района от 12.08.2016 № 41-р «о разработке муниципальной програм-
мы «развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2016-2018 годы».

ответственный 
исполнитель 
Программы

управление организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращениями  граждан админи-
страции Петушинского района.

соисполнители 
программы

Правовое управление администрации Петушинского района, отдел бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции Петушинского района.

участники 
Программы

отдел по профилактике коррупционных правонарушений и взаимодействию с административными органами 
правового управления администрации Петушинского района, структурные подразделения - юридические лица 
администрации Петушинского района.
владимирский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
российской Федерации, иные высшие учебные заведения (по согласованию).

цели 
Программы

- совершенствование в Петушинском районе системы муниципальной службы посредством совершенствова-
ния организационных и правовых механизмов муниципального управления.

задачи 
Программы

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;
- формирование и реализация программ обучения муниципальных служащих как основы их профессиональ-
ного и должностного роста;
- оценка потребности в обучении (количество муниципальных служащих и направления подготовки);
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих;
- применение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих администрации 
Петушинского района;
- улучшение условий труда в администрации Петушинского района.

(Продолжение следует).

ПРОДАюТСя КУРОЧКИ,
яичной породы, 
привиты. 

Тел. 8-928-761-14-98

Доставка

              бесплатная
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Прогноз погоды с 14 по 20 декабря
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём -4 -4 -11 -16 -11 -12 -15
ночью -6 -9 -17 -21 -16 -17 -15

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 760 764 767 767 765 764 762

направление ветра св св св юв юв ю св
скорость ветра, м/с 4 3 2 2 2 2 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» – ЭТО ВАША ГАЗЕТА!
(реклама)

ПОДПИСКА В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТИЯ
Уважаемые читатели!

осталось меньше меся-
ца до окончания подписной 
кампании на Петушинскую 
районную газету «вперёд» на 
первое полугодие 2019 года.

если вы хотите быть в 
курсе последних событий 
из жизни района и области, 
знакомиться с литературны-
ми новинками, вышедшими 

из-под пера поэтов и проза-
иков, живущих рядом с вами, 
если вам интересны рассказы 
о прошлом и настоящем на-
шего края и его знаменитых 
людях – не пожалейте своего 
времени и денег, сопостави-
мых по сумме со стоимостью 
двух килограммов колбасы, 
и оформите подписку с до-
ставкой в любом почтовом 

отделении района. Подпи-
саться можно и в киосках рос-
печати или непосредственно 
в редакции. это обойдётся 
ещё дешевле, но тогда газету 
придётся забирать самостоя-
тельно там, где вы оформили 
подписку.

Надеемся в новом году 
– году 100-летия пету-
шинской районной газеты 
видеть вас в числе своих 
подписчиков.

за потеплением следует по-
холодание. а значит, темпера-
тура наружного воздуха может 
достигнуть положительных 
температур, и мы столкнёмся с 
угрозой обрастания крыш жи-
лых домов, административных 
и торговых зданий, промыш-
ленных объектов и объектов с 
массовым пребыванием людей 
(школы, детские сады, вокзалы, 
торговые и культурно-оздоро-
вительные центры и другие зда-
ния) сосульками. 

свисая с крыш, карнизов 
и балконов верхних этажей 
жилых домов, они создают 
реальную угрозу здоровью и 
жизни людей.

Падение «остроносой» ле-
дышки на человека чревато 
увечьями различной степени 

тяжести. всё зависит от высоты 
полёта и размера сосульки. 

ежегодно падающие сосуль-
ки уносят жизни десятков рос-
сиян. были случаи, что сосульки 
попадали в детскую коляску, 
оставленную под убийственной 
«гирляндой». Понятно, что лишь 
чудо спасало детей от гибели. 

нам только кажется, что 
сосульки намертво «прираста-
ют» к крышам. на самом деле 
они готовы упасть в любой мо-
мент, особенно при лёгкой от-
тепели, ветре...

чтобы избежать несчаст-
ных случаев в результате па-
дения сосулек, необходимо 
быть внимательными, не пе-
редвигаться близко к стенам 
зданий, под балконами. Под-
ходя к краю здания, следует 

обязательно посмотреть 
вверх, оценить обстановку на 
наличие сосулек и только за-
тем двигаться дальше. и так 
надо передвигаться вдоль 
каждого здания, жилого и не-
жилого строения.

стоит обходить стороной 
места возможного падения 
сосулек или снежных пластов 
с крыши. если опасное ме-
сто огорожено, не пытайтесь 
сократить путь, пройдя под 
предупреждающими лентами.

родители! Предупреждай-
те об опасности детей! игра 
под опасной зимней крышей 
может закончиться трагедией.

если вы, находясь под кар-
низом крыши, вблизи балко-
нов, услышали шум или треск 
сверху – не пытайтесь бежать, 
а плотно прижмитесь к стене.

ответственным за здания 
(руководителям управляю-
щих компаний жкх) необхо-
димо организовать работы 
по сбиванию наледей, сосу-
лек и помнить, что за травмы 
людей  отвечает владелец 
здания или лицо (организа-
ция), которым поручено по 
закону содержание и эксплу-
атация здания и придомовой 
территории.

выходите на сайт админи-
страции Петушинского района 
и мку «управление граждан-
ской защиты Петушинского 
района», читайте наши памят-
ки по различным опасным си-
туациям. берегите свою жизнь!  

Телефон ЕДДС Петушин-
ского района – 27-103, «Служ-
ба 112».

будьте осторожны!

Срочно!
Бездомные щенки 
(д. Старое Аннино) 
- в добрые руки. 
На улице холодно, 
кормить некому. 
Все щенки кра-
сивые. Вырастут 
высокие.
Тел. для связи: 
8-961-750-80-24.

ВАСЕНЬКЕ НУжЕН ДОМ!
совсем недавно васень-

ка жил в тёплом доме. но по 
каким-то причинам он ока-
зался на улице и сразу же при-
бился к таким же бездомы-
шам. матёрые кошки сначала 
пытались его гонять, но своей 
добротой васенька покорил 
всех. очень скромный котик 
так и не научился просить еды 
и ест только тогда, когда ему 
принесут. в стае бездомных ко-
шек летом родился тигровый 
котёнок, который, вместо того, 
чтобы быть с кошкой, не отхо-
дит от васеньки и целыми дня-
ми ластится к нему. если у вас 
ещё нет четвероногого друга, 
то кот-добряк может подарить 

вам тепло и уют в доме. По-
можем с доставкой. звоните: 
8-915-770-50-33, анна.

Осторожно, сосульки

участниками конкурса могут 
быть организации всех форм 
собственности, а также гражда-
не, проживающие, обучающие-
ся или работающие на террито-
рии Петушинского района.

 Номинации конкурса
– дошкольный возраст:
– до 3 лет;
– с 4 до 6 лет;
– учащиеся начальных клас-

сов – 7-10 лет;
– учащиеся средних общеоб-

разовательных школ – до 17 лет;
– молодёжь – до 35 лет;

– «игрушка всей семьёй» - 
возраст не ограничен.

результаты конкурса будут 
опубликованы в районной га-
зете «вперёд» и размещены на 
официальном сайте админи-
страции Петушинского района.

заявки и конкурсные матери-
алы принимаются до 24 декабря 
2018 года в администрации Пе-
тушинского района по адресу: г. 
Петушки, советская площадь, д. 5 
(каб. № 19). за более подробной 
информацией обращаться по те-
лефону  2-25-53, мизяева татьяна.

КОНКУРС «ЛУчШАЯ НОВОГОДНЯЯ ёЛОчНАЯ 
ИГРУШКА» В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ

администрация Петушин-
ского района Приглашает 
Принять участие в конкур-
се «лучшая новогодняя 
ёлочная игрушка». размер 
новогодней ёлочной 
игрушки должен быть не 
менее 10 сантиметров и 
не более 50 сантиметров

Природа в очередной раз ПреПодносит нам неожиданные 
сюрПризы.  


