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дЛя чЛенов поискового отряда «возрождение», созданного и ак-
тивно работающего в петушинском промышЛенно-гуманитарном 
коЛЛедже, новый каЛендарный год начаЛся с хорошего события. 
15 января на имя директора нашего коЛЛеджа пришЛо пригЛа-
шение от комитета по моЛодёжной поЛитике администрации 
вЛадимирской обЛасти поучаствовать в обЛастном семинаре 
поисковиков. Это быЛо приятно и неожиданно, ведь мы пока 
работаЛи тоЛько в рамках петушинского района. пригЛашение 
означаЛо, что в обЛасти знают о нас и сЛедят за нашей работой. 

а уже через два дня, 17 ян-
варя, мы выехали в област-
ной дом молодёжи, где и про-
ходил семинар активистов 
поискового движения, воен-
но-патриотических клубов и 
объединений «векторы поис-
кового движения: настоящее 
и будущее». организатором 
этого мероприятия выступили 
комитет по молодёжной поли-
тике администрации области 
и владимирское региональное 
отделение общероссийского 
общественного движения «по-
исковое движение россии». 
открыл семинар председатель 
комитета по молодёжной по-
литике администрации области 
александр владимирович ко-
жевников. с приветственным 
словом к собравшимся обрати-
лись антон игоревич торгашев - 
член координационного совета 
оод «поисковое движения рос-

сии» и владимир михайлович 
кручинин - военный комиссар 
владимирской области. 

в работе семинара приня-
ли участие поисковые отряды 
практически из всех районов 
области. наш район пред-
ставляли бойцы поискового 
отряда «возрождение» пету-
шинского промышленно-гума-
нитарного колледжа сергей 
домбровский, денис делягин и 
командир отряда виталий ни-
колаевич Ларин.

после тёплых приветствен-
ных слов началась церемония 
награждения активных участ-
ников поискового движения 
владимирской области. 

затем председатель вла-
димирского регионального 
отделения оод «поисковое 
движение россии» вячеслав ва-
лерьевич казаков сделал доклад 
на тему: «поисковое движение 

владимирской области в 2018 
году. реализация проекта «до-
рогами памяти». он отметил, 
что в 2018 году было проведе-
но 15 поисковых экспедиций в 
краснодаре, новгородской и 
других областях. а в целом в по-
исковых работах участвовали 
230 бойцов. были обнаружены 
останки более 140 военнослу-
жащих, найдено 30 медальонов, 
расшифрованы восемь имён, 
оповещены шесть семей погиб-
ших. своё выступление вячеслав 
валерьевич закончил очень ин-
тересной фразой: «поисковое 
движение закончится тогда, ког-
да будет найден и погребён по-
следний воин. но этого не будет, 
к сожалению, никогда».

затем перед участниками 
семинара выступили гости. 
а. и. торгашев рассказал об 
особенностях поисковой рабо-
ты за пределами российской 
федерации. член совета воло-
годской областной обществен-
ной организации «вологодский 
поисковый отряд» юлия влади-
мировна щёкотова рассказала 
о работе по сканированию и 
переводу в электронный вид 
документов периода великой 
отечественной войны. олег ни-

колаевич гуреев, член правле-
ния владимирской областной 
организации «поисковое объ-
единение «часовые памяти», 
презентовал сборник «долгое 
возвращение домой», в кото-
ром рассказывается о воинских 
поисковых захоронениях во 
владимирской области.

участники семинара по-
знакомились с работой тема-
тических секций «заполнение 
документации поисковой экс-
педиции», «правила поиска 
родственников солдат во вла-
димирской области», «проект 
«часовые памяти» – цели и за-
дачи, порядок реализации».

а пока шла работа темати-
ческих секций, проходило сове-
щание командиров поисковых 
отрядов владимирской обла-
сти, куда пригласили и меня. я 
представился, рассказал о на-
шем отряде «возрождение», и 
нам предложили сотрудниче-
ство. конечно же, мы согласны!

В. ЛАРИН, 
преподаватель Петушинского 

промышленно-гуманитарного 
колледжа, командир 

поискового отряда 
«Возрождение».

«Это нужно не мёртвым, это надо живым…» 

ОСТОРОжНО: бЕШЕНСТВО!
За 2018 год в нашем районе 

было зарегистрировано 10 случаев 
заболевания бешенством живот-
ных. 21 января 2019 г. экспертиза 
подтвердила бешенство у кота в 
г. Петушки, ул. Коммунальная.

просим владельцев собак 
и кошек обращаться по поводу 
вакцинации против бешенства в 

государственные ветеринарные 
учреждения: г. петушки, ул. проф-
союзная, д. 18, т. 2-12-89; г. по-
кров, ул. Ленина, д. 89, т. 6-20-14. 
с понедельника по пятницу, с 9 до 
12 час. вакцинация проводится 
бесплатно.

ГБУ ВО «Петушинская  райСББЖ».

КОМФОРТНАЯ СРЕДА: 
ПЛАНы, ПРОЕКТы, 

РЕШЕНИЯ
Реализации программы 

по созданию комфортной 
среды в 2019 году было по-
священо совещание в район-
ной администрации, вёл ко-
торое Сергей Великоцкий. 

программа предусматри-
вает благоустройство придо-
мовых территорий (дворов) и 
общественных мест на условиях 
софинансирования. в рамках 
этой программы, к примеру, в 
2018 г. в районном центре была 
модернизирована территория 
около магазина «атак». на 
2019 год основные денежные 
средства запланированы на 
п. городищи (5 млн 520 тысяч) и 

г. костерёво – 5 млн 373 тысяч. 
выделяются средства на соз-
дание комфортной среды в п. 
вольгинский, г. покров; в пла-
нах 2020 года вновь г. петушки. 
на совещании муниципальные 
образования, участвующие в 
программе, демонстрировали 
свои предпроектные предложе-
ния: какая именно территория 
выбрана для благоустройства, 
каким образом планируется её 
преобразить и т. д.

ГОРОДИщИ 
на сумму в 5 млн 520 тысяч 

здесь решили преобразовать 
парк по соседству с домом 
культуры. напомним, первона-
чальный вариант подразумевал 
модернизацию стадиона, но 
возникли опасения, что на вы-
деленные средства невозможно 
кардинально изменить рельеф 
местности, избавив стадион от 
подтопления, и провести осталь-
ной комплекс мер, предшеству-
ющих непосредственно благо-
устройству. главная опасность 
при реализации проекта, под-
черкнул глава администрации 
района, – «размазать средства». 

Окончание читайте на стр. 2.

К 90-летию
петушинсКого района

бойцы поискового отряда «Возрождение» ППГК 
Денис Делягин и Сергей Домбровский.

30 января с 10.00 до 12.00 приём граждан проведёт 
САРыГИН Алексей Александрович – и. о. руководите-
ля управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по владимир-
ской области, по адресу: г. петушки, ул. новая, д. 8 (зал 
заседаний администрации города петушки).

Информация по тел. 8-910-173-06-05
(кусова вера николаевна).

Поиск объединил взрослых и ребят.



Окончание. Начало на стр. 1.

Лучше их вложить в неболь-
шой участок, реализуя комплекс-
ный подход, чем увлечься кра-
сивыми, но не выполнимыми на 
практике проектами. 

преобразование парка в 
п. городищи предполагает стро-
ительство концертной площад-
ки, круговые дорожки, благо-
устройство зоны перед парком 
с установкой декоративных фи-
гур, малых архитектурных форм. 
дорожки могут использоваться 
для катания на роликах, самока-
тах и т. д. для возведения сцены 
растущие сейчас деревья будут 
удалены, новые – посажены в 
специально отведённых местах. 
планируется и посадка на специ-
альном шестиугольнике голубой 
ели, которую можно будет наря-
жать в новогодние дни. деревья 
будут скрывать неприглядное 
здание казарм за забором. на 
площадке перед сценой можно 
танцевать, здесь на специальных 
скамьях могут располагаться 
зрители. 

у главы администрации райо-
на возникло несколько вопросов 
по проекту: хватит ли денежных 
средств на его реализацию, как 
расположены коммуникации (все 
старые должны быть заменены, а 
в идеале линии вообще не долж-
ны быть расположены под объ-
ектом. декоративные элементы, 
украшающие эстрадную площад-
ку, скульптуры – обычно очень 
дорогие, а их упрощение, уде-
шевление, на которое сослались 
городищинцы, может привести 
к низкому качеству материалов 
объекта и, как следствие, его не-
долговечности. необходимо ре-
шать проблему сараев, которые 
есть на территории. все эти во-
просы безусловно красивого про-
екта с. б. великоцкий поручил 
проработать. 

КОСТЕРёВО
по программе создания ком-

фортной среды г. костерёво вы-
деляется 5 млн 373 тыс. руб. по 
другой областной программе в 
городе будет возведена спортив-
ная площадка. первоначально 
она планировалась в парковой 
зоне ул. комсомольская. но в 
связи с наличием коммуникаций, 
совместно с администрацией 
района было принято решение о 
её строительстве на перекрёстке 
улиц комсомольской и чехова. 
средства будут осваиваться в три 
этапа: подъём рельефа с помо-
щью привозного грунта; установ-

ка самой спортивной площадки; 
благоустройство территории 
(парковка для автотранспорта, 
строительство тротуаров). будет 
установлен знак, запрещающий 
проезд автотранспорта. от зна-
ка будет сооружена пешеходная 
зона в 300 метров для следова-
ния детей в школу №1 и д/с № 19. 
кроме того, по проекту требует-
ся асфальтирование улицы.

при обустройстве парковой 
зоны (сейчас здесь заброшенная 
территория) будут сделаны пеше-
ходные дорожки с бордюрным 
камнем, «карманы» для лавочек 
(10 штук) и урн, малые архитек-
турные формы. в плане – установ-
ка по периметру декоративных 
кованых столбов и ограждения 
высотой 180 см, чтобы не допу-
стить несанкционированного 
заезда транспорта на эту терри-
торию. планируется парковое де-
коративно-уличное освещение. 
озеленение территории также 
потребует выделения средств 
(деревья, газон). благоустройство 
территории подразумевает раз-
мещение здесь детского игрового 
оборудования (игровой комплекс 
с качелями, каруселями, баланси-
ром) и дополнительные точки ос-
вещения в декоративном испол-
нении, установку лавочек. сейчас 
ведётся более детальная прора-
ботка предпроектной докумен-
тации. коммуникации находятся 
в удовлетворительном состоянии 
и будут ещё раз проверены по 
окончании отопительного сезо-
на. Линия электросетей будет пу-
щена по периметру под землёй, 
соответствующая договорённость 
с горэлектросетями есть. 

глава администрации района 
обратил внимание, что оба про-
екта – и п. городищи, и г. костерё-
во – потребуют закупки деревьев, 
соответственно под эти цели тоже 
надо заложить средства, и нема-

лые. но эти деньги нужно закла-
дывать как резервные, в первую 
очередь должны быть обеспече-
ны общестроительные работы. 
кроме того, подчеркнул сергей 
великоцкий, благоустройство 
должно быть спланировано с та-
ким расчётом, чтобы спецтехни-
ка имела возможность заехать и 
развернуться в зимний период 
для расчистки. об этом тоже не-
обходимо помнить при проекти-
ровании. напомнил глава адми-
нистрации района и о том, что все 
работы необходимо будет завер-
шить к середине июля, 90-летне-
му юбилею района.

ПЕТУШКИ
хотя г. петушки не включён в 

программу на 2019 год, тем не ме-
нее в администрации города раз-
работали предпроектное пред-
ложение на перспективу. оно 
предполагает дальнейшее осво-
ение территории около «атак». 
возведение спортплощадки, 
воркаутов (снарядов для заня-
тия уличными видами спорта, 
тренировки на свежем воздухе), 
детской спортивной площадки со 
снарядами (дети сейчас не доста-
ют до установленных уличных тре-
нажёров, пояснил с. м. агапов), 
детской площадки «кораблик». 
вся территория от «фруктовой» 
торговой палатки до действую-
щей спортивной площадки будет 
распределена под эти цели. от 
палатки до «ливнёвки» останет-
ся свободная площадь, которая 
может использоваться для раз-
мещения шапито, аттракционов 
или торговых точек ярмарки, хотя 
глава администрации района вы-
разил опасение, что полосы в 30 
метров под эти цели будет мало. 
кроме того, сергей великоцкий 
обратил внимание на то, что пло-
щадка на песке – не самый луч-
ший вариант. от него необходи-

мо уходить. может, имеет смысл 
потратиться на хорошее, удобное 
спецпокрытие? проект подраз-
умевает создание асфальтовой 
основы, на которую будет укла-
дываться прорезиненное спецпо-
крытие, пояснил сергей агапов. 
глава администрации района рас-
порядился, чтобы за каждой бла-
гоустроенной территорией были 
закреплены ответственные лица, 
организация, которая наводит и 
поддерживает порядок. 

ПОКРОВ
городу покров по програм-

ме планируется выделить 1 млн 
800 тысяч. масштабные проекты 
на такие средства реализовать 
невозможно. поэтому админи-
страция города решила отложить 
амбициозные планы, представ-
ленные ранее, и сосредоточить 
усилия на улучшении площадки 
перед домом учёных. недостро-
енный фонтан решено пока за-
консервировать (может, удастся 
всё же реализовать эту красивую, 
но затратную задумку), на этом 
месте расположить клумбу. те-
плотрасса, расположенная в 
этом месте, будет заменена (со-
ответствующий ордер имеется). 
здесь будет расположена зона 
отдыха со скамейками, объекта-
ми освещения. решится вопрос и 
со стоянкой. место для сбора тбо 
будет перенесено в удобное для 
жителей и заезда техники место, 
чтобы не портить внешний вид. 

для покрова остро стоит во-
прос с подбором альтернатив-
ной площадки для проведения 
массовых мероприятий в южной 
части города. тем более, подчер-
кнул глава администрации рай-
она, там проживает две трети 
покровчан, поэтому «по возмож-
ности уходим в южную часть. в 
северной ничего не разрушаем, 
все объекты бережно сохраня-
ем, ничего не переносим. тра-
диционные возложения венков, 
цветов продолжаем, но массо-
вые мероприятия нужно прово-
дить в стороне от федеральной 
трассы». 

ВОЛьГИНСКИЙ
посёлку выделено 1 млн 611 

тысяч на всё время действия 
программы - 662 тыс. руб. в год. 
сумма небольшая, её решено 
потратить на облагораживание 
парковой зоны между здани-
ем бывшей «молочной кухни» 
и клиникой п. вольгинский. ре-
конструкция новосемёнковской 
улицы уже начата: был проведён 
ремонт дорожного полотна, на 

сэкономленные средства постро-
ен тротуар. клиника «вольгин-
ская» тоже развивается, прово-
дится её реконструкция – в этом 
году будет отремонтирован фа-
сад, заменён забор. 

расширенная часть проекта 
подразумевает замену дорожно-
го полотна (изначально была за-
планирована тротуарная плитка, 
но средств пока хватает только 
на асфальтовое покрытие). будут 
установлены лавочки. круглая 
клумба в центре станет трёх-
уровневой, будет установлено 
светодиодное освещение (в пла-
нах сделать его не воздушным, 
а проложить под землёй, о чём 
есть соответствующая догово-
рённость с электросетями). если 
будут изысканы дополнительные 
средства, программа может быть 
продолжена  созданием детской 
площадки, парка с малыми архи-
тектурными формами. коммуни-
кации проходят по краю парка, 
всем ресурсоснабжающим ор-
ганизациям были направлены 
письма. единственная сеть, пере-
секающая зону, снабжает водой 
часовню, но она новая и, по 
прогнозам, в ближайшие 25 лет 
не должна вызвать осложнений. 
отремонтированы две стоянки - 
возле клиники и часовни. перед 
клиникой будет проводиться 
выпиловка деревьев, исключая 
голубые ели и лиственницы. там 
будет расположен газон. 

сергей великоцкий обещал 
подумать по поводу выделения 
средств на детскую площадку, 
чтобы реализовать проект по 
максимуму. также сергей бори-
сович подчеркнул, что проекты 
у всех интересные. дело за их 
воплощением. вопрос с комму-
никациями должен быть решён в 
первую очередь, чтобы потом не 
пришлось раскапывать с таким 
трудом уложенное покрытие, 
нарушая проект. «второе – ис-
ходите из тех денежных средств, 
которые у вас есть. если взялись 
что-то делать, не размазываем, 
чтобы была видна работа. если 
есть дальнейшая перспектива 
развития территории, её сразу 
нужно учитывать и готовить». о 
планируемых преобразованиях 
должны быть проинформиро-
ваны жители. «опыт у нас есть: 
и у г. костерёво, и у г. петушки. 
Этим опытом нужно поделить-
ся, чтобы не повторять ошибки. 
обязательно посоветоваться с 
жителями».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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оператиВКа
в период с 14 по 21 января произошло 

27 дтп с двумя пострадавшими, зафикси-
ровано одно отключение электроэнергии, 
три – отопления. случай со смертельным 
исходом произошёл на железной дороге в 
покрове – женщину сбило поездом, доло-
жил начальник управления гражданской 
защиты администрации петушинского 
района андрей сучков. 15 января после 
звонка о якобы готовящемся теракте из 
дома по ул. горького в г. костерёво были 
эвакуированы 42 человека, задействова-
но 13 единиц техники. ведётся следствие.

сведения об уплате взносов на капре-
монт (89,1% по району), задолженности 
предприятий жкх за электроэнергию 
(рост на 11%), заключении договоров 
на техническое обслуживание газового 
оборудования (договоры заключены в 
полном объёме, охват фактической про-

веркой не более 40%), о контроле ук на 
предмет очистки крыш от снега и наледи 
на плановом совещании доложил первый 
заместитель главы администрации рай-
она александр курбатов. на экран были 
выведены фото заброшенных объектов 
вдоль железнодорожных путей, а глава 
администрации района сергей великоц-
кий спросил с каждого руководителя му-
ниципальных образований района о ме-
рах, принятых по сносу этих строений. 

мероприятия, приуроченные к празд-
нику крещения господня, состоялись во 
многих учреждениях культуры и образова-
ния района. текущая неделя будет отмече-
на празднованием дня студента (татьянин 
день), а также проведением районного 
фестиваля самодеятельных поэтов, сооб-
щил заместитель главы администрации 
петушинского района по социальной по-
литике александр безлепкин. на 10 фев-
раля запланировано проведение всерос-

сийской эстафеты «Лыжня россии – 2019» 
на базе стадиона «труд» в г. костерёво, а 
потренироваться в преодолении лыжных 
дистанций всем желающим предлагает 
федеральный исследовательский центр 
вирусологиии и микробиологии (п. воль-
гинский) в ходе 39-го традиционного лыж-
ного пробега к месту гибели ю. гагарина и 
в. серёгина 26 января.

глава администрации района сергей 
великоцкий заслушал отчёты руководи-
телей муниципальных образований о 
решении проблемных вопросов терри-
тории. глава администрации г. петушки 
сергей агапов доложил о состоянии дел с 
обеспечением электроэнергией жителей 
микрорайона «токамак», благоустрой-
ством стоянки машин такси. по жалобам 
покровчан на плохую расчистку троту-
аров от снега отчитался олег котров. 
очень сложный вопрос о газоснабжении 
военного городка костерёво-1 доложил 

глава администрации г. костерёво вла-
димир проскурин. ведутся переговоры 
с минобороны, документы направлены 
в том числе и в военную прокуратуру. о 
работе с будущими потребителями газа 
в д. головино сообщила глава админи-
страции нагорного сельского поселения 
ольга копылова. предложения о газифи-
кации поступают от нескольких организа-
ций. поселению потребуется поддержка 
района для получения гарантий и оконча-
тельного выбора компании. по ремонту 
скважины в д. болдино отчиталась глава 
администрации пекшинского сельского 
поселения татьяна перегудова. о про-
верке домовладений, несанкциониро-
ванно подключившихся к электрическим 
сетям по ул. вокзальной в п. городищи, 
рассказала глава администрации посёлка 
ирина юферева. глава администрации 
района сергей великоцкий потребовал 
результата в каждом из озвученных про-
блемных вопросов.

Наталья ГУСЕВА.
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В центре внимания – проблемные вопросы
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Продолжение. Начало в 
№№ 3, 4

26 февраля 1942
выстрелы остаются 

где-то сзади. машина 
идет в тишину. на ме-
сте…. орден…. угроза 
суда (5 лет). знакомлюсь 
с обстановкой и присту-
паю к обязанностям.

[Наградной лист от 12 
февраля 1942 года – Орден Красно-
го Знамени – Южный фронт]

27 февраля 1942 года
вдали от боя…. бумага… бумага. 

информации. карты… пережива-
ния из-за отсутствия данных – чертов 
характер! когда я перестану волно-
ваться о том, что от меня не зависит?

1 марта 1942 года
весна. в южной бессарабии на-

верно уже пашут. что-то теперь 
делается в болграде?! с сегодняш-
него дня начал получать письма от 
моих бывших друзей и подчинен-
ных. они где-то около моря. растут 
по службе. пьют вино и вспомина-
ют бессарабские дни.

2 марта 1942 года
на дворе оттепель. зимнюю 

шкуру пора снимать.
3-10 марта 1942 года
дни похожи один на другой с 

небольшими изменениями в по-
годе… в…[войска] топчутся на ме-
стах. ожидается распутица. к…[Ко-
нев] стал спокойнее…

11 марта 1942 года
с утра вьюга. дороги местами уже 

занесены сугробами. а по существу 
все без перемен. делать почти со-
вершенно нечего. дочитываю давно 
начатую 2-ю часть «50 лет в строю».

[Игнатьев А.А. «Пятьдесят лет в 
строю»]

12-13 марта 1942 года
топтание продолжается. вьюга 

– последний аккорд зимы. читаю 
довольно дрянную повесть ники-
форова «единство». больше десяти 
дней нет писем от жены. что с ней? 
на душе какая-то горькая скука.

14 марта 1942 года
опять вьюга. на ходу прочитываю 

утренние информации: все на местах.
около 11 часов с…. вызывает к 

телефону и поздравляет с подпол-
ковником. преображение вече-
ром. как обычно помогаю писать 
б.д. [боевые донесения] за мной 4, 
22, 39, а сегодня + 29 и 31 [армии]. 

от 30 [армии] почему-то долго 
нет б.д. запросы уже дошли до Ле-
люшенко, а донесения все нет. что-
нибудь стряслось. овсянниково, 
которое вчера взяли, сегодня ока-
залось невзятым…. = они думали, 
как круглее соврать.

ребята весь день не давали 
прохода: «с тебя причитается!»… 
«когда обмывать?» и пр. и пр. по-
лучил два письма: одно от жены, 
другое от зезюлина из алма-аты.. 

трудности подвоза. дороги заме-
тены. транспорта застряли в пути. ра-
бота по расчистке идет впустую. вью-
га заметает быстрее, чем расчищают.

письмо на юг, садовникову.
Нас всех война рассеяла
По разным уголкам,
От Крымских гор до севера
По ротам и полкам.
15 марта 1942 года
с утра просмотр информаций, 

в полдень – оперсводка, вечером 
– составление боевого донесения 
главкому, полночь – переговоры. 
и так проходят дни. на фронте за-
стой – «оперативная пауза»…

17 марта 1942 года
нахлобучка за авиацию. само-

леты бездействуют – нет горючего. 
опять переговоры. командармы, 
как один жалуются на исключи-
тельную активность авиации бо-
шей и на исключительную безде-
ятельность наших ввс. сетуют на 
полную необученность прибываю-
щего пополнения и на абсолютную 
малограмотность, неопытность и 

растерянность нач. состава вновь 
пришедших соединений, 
просят ксп и ксд [коман-
диров стрелковых полков 

и командиров стрелко-
вых дивизий].

18 марта 1942 года
на правом фланге 

отдали и вновь взяли 
ратча, захватили три 

деревни ю.з. [юго-запад-
нее] холм… «будет пере-

лом»…
боевое донесение… три ар-

мии в одном пункте… нш [на-
чальника штаба] рассказывает, что в 
бытность его нач. штаба с.з. [северо-
западного] направления они б.д. [бо-
евые донесения] писали через три 
дня; составляли б.д. в трех экземпля-
рах: один в _____ву, один ж_____ву 
и один – мне (захарову). садились и 
корректировали всяк про себя, затем 
по очереди зачитывали, затем дели-
лись мнениями, затем определяли 
наиболее подходящий экземпляр и 
отправляли – бестолковая история.

(В ноябре-декабре 1941 г. 
штаб Калининского фронта воз-
главлял полковник А. А. Кацнель-
сон, в январе 1942 г. его сменил 
генерал-майор М. В. Захаров, с 
мая 1942 генерал-лейтенант (ян-
варь 1942 – апрель 1943)

19 марта 1942 года
с утра противник перешел в к.-а. 

[контратаку] на участке ударной 
группы Лелюшенко и к вечеру за-
нял несколько деревень. пятиднев-
ные успехи сведены к нулю. 

(Командующие 30 армией Ка-
лининского фронта

– генерал-майор В. А. Хомен-
ко (июль — 18.00 ч. 18 ноября 1941 г.);

– генерал-майор, с января 
1942 генерал-лейтенант Д. Д. Ле-
люшенко (с 18.00 ч. 18 ноября 
1941 г. — ноябрь 1942 г.);

20 марта 1942 года
утром выехали в москву через 

торжок, калинин, клин. впервые 
я проезжаю через эти города в 
светлое время. наиболее постра-
давшим городом выглядит торжок. 
он почти дотла выжжен бомбарди-
ровкой. кругом торчат обгорелые 
стены с черными дырами вместо 
окон. из коренных жителей в го-
роде почти никого нет. от торжка 
мы едем по Ленинградскому шос-
се. машины несутся со скоростью 
до 100 км. мелькают телеграфные 
столбы, перелески, сожженные, 
разрушенные и целые деревни. 
здесь боши доходили до марьино.

калинин наполовину выгорел 
и наполовину разбит. в калинине 
немцы хозяйничали два месяца. 
впервые я по этому городу проезжал 
в первых числах января. улицы зане-
сены снегом, на путях там и сям стоят 
разбитые трамваи. мертвый город.

около 15.00  мы приехали в москву 
и, не останавливаясь, прошли дальше 
в штаб западного направления.

на обратном пути в москву и 
всю ночь на 21 марта я проспал в 
машине у подъезда цдк. к…[Ко-
нев] назвал меня медведем.

21 марта 1942 года
утром выехали обратно и к ве-

черу уже были на месте.
22 марта 1942 года
обычная работа. некоторая сме-

на в опер. отделе. на место светлич-
ного прибыл полковник потапов.

23 марта 1942 года
организация гр. [группы] кол-

пакчи..
(В марте 1942 года генерал-

майор В. Я. Колпакчи назначен 
командующим белыйской груп-
пой войск Калининского фронта).

готовимся к поездке к Лелю-
шенко. ищу маршрут и собираю 
вещички.

в полночь мы выехали в воскре-
сенское и к 6.00 24 марта без осо-
бого труда добрались до места.

в опер. отделе майор грибанов 
ознакомил меня с обстановкой и 
поделился со мной трудностями 
в боевой работе войск и штаба. 
«представь себе, - говорит он, - я 

по 5 дней в неделю работаю за весь 
опер. отдел один, остальные коман-
диры в разъездах, двое из них на 
твоей совести, т.е. ранены в быт-
ность твою (мою) наштадивом 359».

командиры дивизии жалуются 
на большие потери и жесткие лими-
ты по расходу б/п [боеприпасов]. в 
разговоре с генералом соколовым 
на мои вопросы: «почему топчетесь 
и не бьете как следует контратакую-
щих немцев?» – он ответил: «а чем 
бить-то? снарядов нет! Людей нет! 
наступаю вне лимитов. противник 
контратакует тоже вне лимитов, а 
на снаряды лими-и-т!!»

(Осенью 1941 года на Ура-
ле, была сформирована 375-я 
стрелковая дивизия, уже 15 де-
кабря введённая в состав 29-й 
армии Калининского фронта. 
Командовать дивизией 28 янва-
ря 1942 год, был назначен Нико-
лай Александрович Соколов).

24-го же вечером к…[Конев] 
решил выезжать. на прощание Ле-
люшенко сказал мне, что просил 
к…[Конева] назначить меня ксд 
[комадиром стрелковой дивизии], 
но он ответил: «надо подождать!»

25 марта 1942 года
утром прибыли на свой кп… в 

опер. отделе все спят… кое-как со-
брал информации… работа потек-
ла свои чередом…

в 5.00 Лелюшенко перешел 
в атаку, а противник в 10.00 – в 
контр атаку… бои весь день про-
должались безрезультатно. только 
потери… потери…..

26 марта 1942 года
почти никаких изменений. груп-

па колпакчи выдвинулась на юг на 
40-50 км, не встретив противника. 
артиллерия отстала на переход. к 
вечеру поднялась пурга.

27 марта 1942 года
весь день пурга…

Этот огненный грохот и свист,
Эти горькие слезы и муки
На заветный истории лист
Мы запишем как вещие звуки.

Этим звукам нести сквозь века
Наши русские скорбные беды.

Пусть дороги войны далеки,
Нам в дыму светят искры победы.

Клубится дымкой синеватой
И дальних выстрелов раскаты
Тревожно слушает она,
Над снежным полем тишина.

Нигде не слышно никого
И никого нигде не видно.

Недавно дикий гул и вой 
Равнину эту потрясали.
И смерть, и пламень над землей
Косыми вихрями плясали.

Недавно трудной битвы рок
Здесь черной молнией метался.

И огненный его клинок
Всечасно нас с тобой касался.

Но мы упорно шли туда
Навстречу сумеркам и ночи
Через ………………………. 

[не закончено]
28 марта 1942 года
на фронте без перемен. Левый 

фланг м….ва [Масленникова] пе-
решел в н….[наступление] и к ис-
ходу дня овладел 23-мя деревнями. 
остальные готовятся.

29 марта 1942 года
противник контратакой отнял 

завоеванное в течение 28 [марта]. 
вечером писал б.д. и торчал на пе-
реговорах.

30 марта 1942 года
везде подготовка. снова писал 

б.д. [боевые донесения]
31 марта 1942 года
«и скучно, и грустно, и некому 

руку подать».
1 апреля 1942 года
вечером меня вызвал к…[Ко-

нев] и дал небольшое наставле-
ние: «ты в своей работе должен ис-
ходить из того, как лучше помочь 
командующему»….

разбирая просьбу командира 
11 кк [кавалерийского корпуса] 
перебазироваться на участок авто-
страды: ярцево, р. днепр, я выска-
зал мнение, что это ничего не даст, 
кроме излишних потерь, т.к. выход 

будет производиться под нажимом 
противника. 

к…[Конев] ни с того ни с сего 
изругал меня в пух и прах, назвал 
оперативным трусом и предупре-
дил, что это уже третье замечание.

никак не могу понять, в чем 
собственно выразилась моя опер. 
трусость?

я помню: это было в конце янва-
ря, мы ехали в 30 армию. разбирая 
варианты действия полуокружен-
ной группы швецова, я предложил:

а) группе ш… [Швецова] прочно 
сомкнуться с 39 армией, не допуская 
их разъединения противником,

б) выйти из боя в направлении 
белый, овладеть белым и затем 
стать на укомплектование во 2-ом 
эшелоне 4 армии или действовать 
на духовщина.

за это предложение я получил 
первое замечание, следующего со-
держания: «если еще что-нибудь по-
добное предложишь, отдам под суд».

впоследствии, как известно, 
группа швецова была окружена и, 
не получив помощи с севера, в рай-
оне мончалово прекратила свое 
существование в середине февраля. 
большая часть ее была уничтожена 
и рассеяна, разрозненные группы 
общей численностью до 300 чело-
век вышли на участок 359 стрелко-
вой дивизии в район соломино, и 
только остаткам 381 и 185 стрелко-
вых батальонов без материальной 
части удалось пробиться к маслен-
никову. мы лишились 6 дивизий.

(В начале 1942 года В. И. Шве-
цов руководил боевыми действи-
ями армии в Ржевско-Вяземской 
наступательной операции. В ходе 
сражения армия во взаимодей-
ствии с другими соединениями 
фронта сначала отсекла крупную 
группировку противника от глав-
ных сил 9-й немецкой армии, а за-
тем сама в результате немецкого 
контрудара попала в окружение. 

С конца 1941 г. И. И. Маслен-
ников становится командующим 
39-й армией, которая в ходе Ржев-
ско-Вяземской операции обеспе-
чила прорыв обороны противника, 
позже попала в окружение и почти 
полностью была уничтожена). 

за что мне было дано второе за-
мечание? я не могу вспомнить. 

2 апреля 1942 года
Л. [Лелюшенко] произвел оче-

редную попытку прорыва на ма-
лое никулино. в остальном без 
перемен.

3 апреля 1942 года
в опер. отделе в разговоре о 

воздушных десантах предст. оо 
рассказал, как они поймали немец-
кого парашютиста, оказавшегося 
впоследствии местным дураком.

он подозрительно бродил по 
району кп, его взяли и спросили: 
«кто ты?» в ответ он бессмысленно 
рассмеялся и сказал: «я знаю, кто 
я!» разведчикам это показалось 
чрезмерным. фантазируя, его про-
должали спрашивать: «с кем ты 
был?» - он ответил: «нас много!»

– где?
– там. – он сказал и ткнул паль-

цем в лес.
– и оружие есть?
– да.
– винтовки?
– да.
– пулеметы?
– да.
– а патроны есть?
– да.
– много?
– много.
срочно был сформирован отряд 

для уничтожения десанта.
начальник отряда всю ночь водил 

свой отряд за дураком по лесу, разы-
скивали несуществующий десант.

утром мнимого десантника сда-
ли в местное нквд. дежурный по 
отделению, принимая его, сказал: 
«пятый раз бедняга попадает».

после обеда неожиданно с к…
[Коневым] выехали в 30 армию.

4 апреля 1942 года
вечером на передовом опер. 

пункте были собраны командиры 
дивизий главного направления. в 
течение двух часов сначала коман-
дарм, затем комфронта дали свои 
указания по плану предстоящего 
боя. наиболее заслуживающими 
внимания являются указания кф 
[командующего фронта]:

1. пехота вследствие ее слабой 
выучки должна наступать цепями. 
от чего отказался солдат всех вою-
щих армий в конце второго года 1-й 
мировой войны, то было предложе-
но красноармейцу в разгаре 2-й ми-
ровой войны. и это - справедливо.

2. при неуспехе не кивать на 
большие потери, за большие поте-
ри отдавать под суд.

3. требовать от арт. начальни-
ков, чтобы они отвечали за топта-
ние пехоты на месте. не только на-
равне с пехотными начальниками, 
но даже больше их.

4. искоренить у начальников 
любовь к большому количеству но-
меров. части, понесшие большие 
потери, переформировывать, вли-
вать в другие, а начсостав выводить 
в резерв.

беречь кадры начсостава.
5. командирам старых дивизий 

наступать так же упорно, как вновь 
вводимым в бой (вводились две 
свежих бригады).

после окончания совещания мы 
выехали на кп. в дороге то и дело 
в лучах фар появлялись зайцы. они 
метались по освещенному месту, как 
очумелые, с трудом уходя из света.

5 апреля 1942 года 
дочитал «единство», прочитал 

две главы из третьей части трилогии 
«хождение по мукам», брошюру 
«дмитрий донской» и взялся за ро-
ман бородина [«Дмитрий Донской»].

на участке группы колпакчи 
противник, подтянув из духовщи-
ны свежую пд [пехотную дивизию] 
с танками, перешел в наступление 
в направлении шоссе д. – б. [Духов-
щина - Белый] и оттеснил дивизию 
прикрытия на с.-з. [северо-запад] 
от дороги.

вострухов приостановил без-
результатное наступление, а Лелю-
шенко начал, вернее возобновил 
в десятый раз (если не больше) 
25.01.42 начатую атаку на соедине-
ние с частями масленникова. 

начали устанавливаться ясные 
весенние дни с легкими замороз-
ками к вечеру. перед сном написал 
очередное письмо жене.

(В марте 1942 года генерал-
майор В. И. Вострухов назначен 
командующим 31-й армией Ка-
лининского фронта).

8 апреля 1942 года
в опер.отделе в разговоре о 

благоустроенности городов м… 
рассказал о порядках в риге и по-
лоцке в первые дни войны.

«воздушная тревога в риге:
через 2-3 минуты – все замерло, 

улицы пусты. отбой – быстро ре-
монтируются поврежденные бом-
бежкой участки мостовых – снова 
чистота, порядок».

«воздушная тревога в полоцке:
через 5-10 минут по улицам бе-

готня, у ворот - толкучки. отбой 
– развороченная бомбой мосто-
вая не ремонтируется... разлагаю-
щийся труп вторые сутки валяется 
на улице у городского сада. никто 
не может убрать… обращаются в 
милицию – отвечают: «Это не уго-
ловное дело, мы не имеем права, 
идите в похоронное бюро!» обра-
щаются в похоронное бюро – отве-
чают: «мы не имеем права. на него 
нет выписки из загса». обраща-
ются в загс – отвечают: «выписку 
дать не имеем права, на него нет 
справки от врача», а труп продол-
жает разлагаться и только по при-
казанию военного коменданта был 
зарыт красноармейцами».

дороги раскисли. подвоз за-
труднен.

Публикация подготовлена 
В. СОКОЛОВОЙ.

(Продолжение следует).

Фронтовой дневник Ивана Ивановича Чиннова



28 янВаря, понеДелЬниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 28 января. 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, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «бЕЗОПАСНОСТь» 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 д/ф «фрунзик мкртчян. трагедия 
смешного человека» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой. кирилл плетнёв 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 наша арктика. второе дыхание 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
01.25 д/ф «бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «СПЕцИАЛИСТ» 16+
00.15 поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАж» 18+
01.55 место встречи 16+
03.40 поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 0+
09.15 д/ф «ораниенбаумские игры» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 д/ф «внимание, тигры! на 
съемках фильма «полосатый рейс» 0+
12.05 мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 цвет времени 0+
14.15 д/с «мифы и монстры» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 агора 0+
16.35 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИСЕц 
ЭПОХИ» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «елизавета первая и ее враги» 
0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.15 рэгтайм, или разорванное время 0+
22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
00.00 д/с «вечные темы. разговор с алек-
сандром пятигорским. избранное» 0+
01.15 д/ф «германия. замок розенштайн» 
0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ» 16+
03.00 Х/ф «В ДВИжЕНИИ» 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, 01.05 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05 открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.50 м/ф «маленький вампир» 6+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30, 00.30 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.50 Х/ф «ОСОбНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.30 кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛьцы НА ЧЕРДАКЕ» 
12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «бОЛОТНыЕ ТВАРИ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 хоккей с мячом. чемпионат мира 
среди юниоров. финал. трансляция из 
красноярска 0+
10.15 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
10.45 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины. трансляция из италии 0+
11.50 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. трансляция из италии 0+
13.35 футбол. чемпионат италии. «тори-
но» - «интер» 0+
16.30 футбол. чемпионат испании. 
«Эспаньол» - «реал» (мадрид) 0+
19.10 «катарские игры». специальный 
репортаж 12+
19.30 футбол. фонбет кубок матч 
премьер. «ростов» - «зенит» (санкт-
петербург). прямая трансляция из 
катара
22.55 футбол. чемпионат испании. 
«алавес» - «райо вальекано». прямая 
трансляция
01.40 хоккей с мячом. чемпионат мира. 
россия - казахстан. трансляция из шве-
ции 0+
03.40 футбол. чемпионат италии. «ата-
ланта» - «рома» 0+
05.30 киберарена 16+

29 янВаря, ВторниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 29 января. 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, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+

21.00 время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «бЕЗОПАСНОСТь» 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСь...» 0+
10.35 д/ф «евгения глушенко. влюблена 
по собственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой. анна невская 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! родные 
жулики 16+
23.05 90-е. врачи-убийцы 16+
00.35 прощание. ян арлазоров 16+
01.25 д/ф «как утонул коммандер крэбб» 
12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕцИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАж» 18+
01.35 место встречи 16+
03.20 квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.10 дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 тем временем. смыслы 
0+
13.05 д/ф «чехов XXI века» 0+
14.00 цвет времени 0+
14.10, 20.45 д/ф «елизавета первая и ее 
враги» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40 белая студия 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Х/ф «ДУЭТ» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 искусственный отбор 0+
22.15 рэгтайм, или разорванное время 0+
00.00 д/с «вечные темы. разговор с алек-
сандром пятигорским. избранное» 0+
01.15 д/с «первые в мире» 0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.15 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРы» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ-2» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+

10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05 открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

06.00 ералаш
06.45 м/ф «ронал-варвар» 16+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30, 00.30 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.50 м/ф «тролли» 6+
11.35 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «КАДРы» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОжь ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
01.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
05.00 жюль верн. первый, побывавший 
на Луне 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 
22.50 новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. чемпионат италии. «Эмпо-
ли» - «дженоа» 0+
10.55 смешанные единоборства. Bellator. 
чиди нжокуани против джона солтера. 
трансляция из сша 16+
13.10, 16.00 «катарские игры». специаль-
ный репортаж 12+
13.30 футбол. фонбет кубок матч 
премьер. «ростов» - «зенит» (санкт-
петербург). трансляция из катара 0+
16.20 континентальный вечер
16.50 хоккей. кхЛ. «металлург» (магни-
тогорск) - ска (санкт-петербург). прямая 
трансляция
19.30 футбол. фонбет кубок матч пре-
мьер. «спартак» (москва) - «Локомотив» 
(москва). прямая трансляция из катара
22.20 кубок матч премьер. прямой 
эфир
22.55 футбол. чемпионат англии. 
«ньюкасл» - «манчестер сити». прямая 
трансляция
01.30 волейбол. Лига чемпионов. муж-
чины. «зенит-казань» (россия) - «кнак» 
(бельгия) 0+
03.30 футбол. кубок французской лиги. 
1/2 финала. «генгам» - «монако» 0+
05.30 киберарена 16+

30 янВаря, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 30 января. 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, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «бЕЗОПАСНОСТь» 16+
04.05 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «бУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗы-
СКА» 12+
10.20 д/ф «жанна прохоренко. баллада о 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой. иосиф пригожин 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 прощание. евгений осин 16+
00.35 хроники московского быта. много-
мужницы 12+
01.25 д/ф «битва за германию» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕцИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАж» 18+
01.40 место встречи 16+
03.25 дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.15 хх век 0+
12.20, 18.40, 00.30 что делать? 0+
13.10 искусственный отбор 0+
13.55 дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.45 д/ф «елизавета первая и ее 
враги» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 муз/ф «галатея» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 абсолютный слух 0+
22.15 рэгтайм, или разорванное время 0+
00.00 д/с «вечные темы. разговор с алек-
сандром пятигорским. избранное» 0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 09.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.15 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «бЕЗУМНыЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ-3» 
16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05 открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
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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
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.01.2019 №  4

о назначении дополнительных выборов депу-
тата совета народных депутатов нагорного сель-
ского поселения четвертого  созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 

в соответствии с пунктом 8 статьи 11 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10 – оз 
«избирательный кодекс владимирской области», 
постановлением избирательной комиссии вла-
димирской области от 29.12.2014  № 181 «о возло-
жении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования «нагорное сельское 
поселение» на территориальную избирательную  
комиссию петушинского района» территориаль-
ная избирательная комиссия петушинского райо-
на  постановляет:

1. назначить дополнительные выборы депу-
тата совета народных депутатов нагорного сель-
ского поселения четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8  на  14 апреля 
2019 года.

2. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина  

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.01.2019 №  5

о возложении полномочий  окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 8 по дополнительным выборам депута-
та совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого  созыва на территориальную 
избирательную комиссию петушинского района  

в соответствии с пунктом 1 статьи  16 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», поста-
новлением избирательной комиссии владимирской 
области от 29.12.2014  № 181 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «нагорное сельское поселение» на 
территориальную избирательную  комиссию пету-
шинского района» территориальная избирательная 
комиссия петушинского района  постановляет:

1. возложить полномочия окружной избира-
тельной комиссии  одномандатного избиратель-
ного округа № 8 по дополнительным  выборам 
депутата совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения четвертого  созыва на тер-
риториальную избирательную комиссию пету-
шинского района. 

2. опубликовать настоящее постановление  в 
районной газете «вперед» и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина  

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОФИцИАЛьНОГО ОПУбЛИКОВАНИЯ ЕжЕКВАРТАЛьНыХ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
бЮДжЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛьНыХ СЛУжАщИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАбОТНИКОВ МУНИцИПАЛьНыХ УЧРЕжДЕНИЙ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования «петушинский район» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда на 01 января 2019 г. мо «петушинский район»

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «петушинский район»)

наименование категории работников среднесписочная числен-
ность (человек)

фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс.руб.)

муниципальные служащие 105 54 275,7
работники   муниципальных учреждений 1966 674 793,7

Начальник финансового управления Л.А.Дмитриева

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОДАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУбЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор торгов», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 22.01.2019 
№ 315 сообщает о продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения: 
здание детского сада № 40 с кадастровым номером 
33:13:060215:454, общей площадью 262,6 кв. м, на-
значение нежилое, с земельным участком с када-
стровым номером 33:13:060215:167, площадью 4200 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для размещения 
образовательного учреждения, расположенных: 
владимирская область, р-н петушинский, мо нагор-
ное (сельское поселение), д. головино, д. 9.

торги проводятся 21 февраля 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. форма торгов – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения.
3. цена первоначального предложения:
3109000,00 (три миллиона сто девять тысяч) ру-

блей без учета ндс.
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
621800,00 (шестьсот двадцать одна тысяча во-

семьсот) рублей.
5. шаг понижения 10% от цены первоначаль-

ного предложения торгов:
310900,00 (триста десять тысяч девятьсот) рублей.
6. минимальная цена предложения, по кото-

рой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) – 50 % от цены первоначаль-
ного предложения объектов недвижимости:

 1554500,00 (один миллион пятьсот пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей.

7. шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
155450,00 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей.
8. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. петушки, советская 
пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77.

9. дата начала приема заявок на участие в тор-
гах – 25 января 2019 года с 09-00.

10. дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 19 февраля 2019 года до 16-00.

11. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.

12. дата, время и место рассмотрения заявок, 
определения участников торгов – 20 февраля 2019 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. дата, время и место подведения итогов тор-
гов – 21 февраля 2019 года после завершения торгов 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. организатор торгов, в соответствии со ст. 
448 гк рф, вправе отказаться от проведения торгов 
в любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает в 5-дневный 
срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в торгах
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору продажи имуще-

ства по установленной форме с приложением всех 
документов, состав которых установлен комитетом 
по управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора прода-
жи имущества в указанном в настоящем извеще-
нии порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уфк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 20 февраля 2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в продажи 
имущества.

одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имущества документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи докумен-
тов. на каждом экземпляре заявки организатором 
продажи имущества делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия организатором продажи имущества.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником торгов 
он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме организатором торгов отозвать за-
регистрированную заявку. в случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претен-

дента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников продажи имущества.

3. перечень требуемых для участия в продажи иму-
щества документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором продажи имущества 
форме http://www.petushki.info с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка. вторая заявка, 
удостоверенная подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской федерации, субъекта российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. к 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников продажи имущества.
в день определения участников продажи иму-

щества, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, продавец рас-
сматривает заявки и документы претендентов, в 
отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующе-
го счета продавца.

по результатам рассмотрения документов про-
давец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи имущества или об от-
казе в допуске претендентов к участию в продаже 
имущества.

претенденты, признанные участниками про-
дажи имущества, и претенденты, не допущенные 

к участию в продаже имущества, уведомляются о 
принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

претендент приобретает статус участника про-
дажи имущества с момента оформления продав-
цом протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

претендент не допускается к участию в прода-
же имущества по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже муниципального имущества, 
либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству российской федерации;

заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении, 
не подтверждено.

торги, в которых принял участие только один 
участник, признаются несостоявшимися.

5. определение победителя продажи имущества
уведомление о признании участника продажи 

посредством публичного предложения победите-
лем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения ито-
гов продажи посредством публичного предложения.

право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публично-
го предложения.

6. оформление результатов продажи имущества
протокол об итогах продажи имущества, под-

писанный ведущим продажи имущества и уполно-
моченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

уведомление о признании участника продажи 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи имущества

по результатам продажи имущества продавец 
и победитель продажи имущества (покупатель) не 
позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведе-
ния продажи заключают в соответствии с законода-
тельством российской федерации договор купли-
продажи имущества.

4. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже имущества, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключе-
нием ее победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в продаже имущества, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

5. при уклонении или отказе победителя про-
дажи имущества от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета 

по управлению  имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 05.06.2012 Г. ПЕТУШКИ №  1283

об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «развитие газоснабжения в муниципаль-
ном образовании «петушинский район» на 2012-
2015 годы»

в соответствии с п. 4 части 1 статьи 15 феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации, руководствуясь ст. 179 
бюджетного кодекса российской федерации, рас-
поряжением «об организации в границах муници-
пального образования «петушинский район» элек-
тро- и газоснабжения поселений» утвержденным 
решением совета народных депутатов петушин-

ского района от 21.09.2006 №164/11 постановляю:
1. утвердить муниципальную целевую про-

грамму «развитие газоснабжения в муниципаль-
ном образовании «петушинский район» на 2012-
2015 годы»  согласно приложению.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по муниципальной экономике.

3. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования) в район-
ной газете «вперед».

Глава администрации О.В. КОТРОВ

ПРИЛОжЕНИЕК ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ №______

паспорт  муниципальной  целевой программы «развитие газоснабжения в муниципальном образова-
нии  «петушинский район» на 2012 - 2015 годы»

наименование
программы

муниципальная целевая программа «развитие газоснабжения в муниципаль-
ном образовании  «петушинский район» на 2012 - 2015 годы»
 (далее программа)

основание для разработ-
ки программы 

федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации»; конституция российской 
федерации; федеральный закон от 31.03.1999 №69-фз «о газоснабжении в рос-
сийской федерации»; гражданский кодекс российской федерации

заказчик программы администрация петушинского района

руководитель программы начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации пе-
тушинского района
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светлана
тюряева,
г. петушки

НА УЛИцЕ
ВОСПОМИНАНИЙ
Откинув четверть века

 в пустоту,
И груз забот

 оставив на потом,
Воспоминаний

улицей иду
На Рождество,

 в уютный старый дом.
 
Дорогою,

 где трамбовала пыль
Обувка моей милой

 детворы.
Дома соседей –

 молодости быль -
Тогда казались выше,

 а дворы...

Зажиточней.
 Настал их вдовий век.

Бурьян садов –
 в больничной белизне...

И жмётся,
 как бездомный человек,

Сугроб к калитке
 ближе и тесней.

Орудует лопатой
 у плетня

Сосед, 
на разговоры заводной.

Гостям дорогу чистит.
 И меня

Встречает память
 чаркою хмельной...

Всё так же снег
 искрит под фонарём,

И радуется город
 Рождеству.

А раньше...
 Мы ходили вчетвером
В уютный дом,

 где старики живут...

ХВАЛИЛОСь
НЕбО...
Хвалилось небо

 рыжим апельсином
Пред сумеречным миром

 бело-синим,
Вдоль горизонта

 разливая сок -
Для гжели ледяной –

 тепла мазок!

Окрасились
 заснеженные крыши, 

Половиком - дорога,
 рыжим-рыжим.

Холодный бархат
 блеском одаря,

Зажглась на небе
 рыжая заря.

Скатился апельсин
 к снегам поближе,

Поля окрасил лаком –
 тоже рыжим.

Прощаясь с миром,
 опустился в тень -

Ему наутро красить
 новый день!

галина
суровцова,
д. пекша

ДАРы бЕРЕНДЕЯ
Я сегодня в лес ходила –

 в царство Берендея,
Он мне весточку прислал:

 «Приходи, согрею.
У меня полно подарков

 самых расчудесных!
Всю-то ночь их мастерил

 для тебя, прелестной».
Я сначала не хотела –

 много обещает,
А потом ведь выйдет «пшик» -

 часто так бывает.
Но подумав, согласилась,

 да на лыжи встала
И к лесному колдуну

 в гости побежала.
Лишь вошла в его чертоги,

 он на плечи смело
Мне накинул палантин

 серебристо-белый,
Стал показывать все шубы –

 сосны в них и ели:
«Выбирай, душа, себе.

 Право, в самом деле.
Вот на ветках у берёзы

 жемчуга, алмазы,
Их припас я для тебя.

 Забирай все сразу!».
Обнимал меня он жарко,

 целовал, смеялся,
И румянец на щеках

 на моих остался…
Возвращалась я из леса,

 на душе - отрада.
«Берендей, люблю тебя!

 Это мне и надо».

Людмила
Лаврухина,
г. петушки

ОДИН ДЕНь
Все банки ждут

 прозрачной чистоты…
Огурчики

 под соусом горчичным.
В «многоэтажке»

 парятся манты,
И запах специй

 лаврово-гвоздичный.
Котов из кухни

 жалко выгонять!
Упрямо трутся

 мокрыми носами.
Сын чебуреки ждёт…

 Ему не отказать!
Коту подобен

 с добрыми глазами.
Да, ассорти

 к полуночи б успеть.
Томатов таз

 и перцев светофоры…
Вечернее

 пытаюсь тихо петь…
Всех накормлю -

 Какие разговоры.
Подходит тесто,

 дышит на глазах.
Изюм, корица,

 сладкие рулеты.
Шеф-повар –

 мультиварка! Чудо! Ах!
Как день прошёл?!

 Житейские сюжеты… 

в одно из осенних воскре-
сений мы с женой отправились 
в театр.  давали  «горе от ума». 
очередь в кассу была неболь-
шой, но продвигалась очень 
медленно. впереди нас стоя-
ла высокая полная дама лет за 
шестьдесят – дорогое вечернее 
платье, янтарное ожерелье, вы-
пяченная нижняя губа…

– Это просто ужас, – возмуща-
лась она, – черепашья скорость, 
в час по чайной ложке!

– ещё сорок минут до начала, 
– улыбнулся я, взглянув на боль-
шие часы над входом, – успеем.

жена кивнула в знак согласия.
дама строго посмотрела на 

меня, потом на жену и, ничего 
не сказав, отвернулась.

наконец подошла её очередь.
– мне, пожалуйста, пятый 

ряд, одиннадцатое или двенад-
цатое место, – произнесла она 
не допускающим возражений 
тоном. 

кассирша – гладко зачёсан-
ные седые волосы, очки на кон-
чике носа – развела руками:

– в пятом ряду все места за-
няты. могу предложить седьмой 
или восьмой. 

и, взглянув в экран компью-
тера, добавила:

– есть ещё места в бельэтаже. 
– они дешевле, а видно отту-

да тоже хорошо,  –  посоветова-
ла жена.

– всем известно, что из пя-
того ряда партера спектакль 
воспринимается лучше всего! – 
отчеканила дама.  – а цена для 
меня значения не имеет. 

в конце концов она купила 
билет в седьмой ряд и стала тут же 
у зеркала поправлять причёску. 

для нас цена значение име-
ла, поэтому мы решили, что со 

второго яруса балкона спек-
такль тоже будет восприни-
маться хорошо. к тому же у нас 
с собой были два бинокля – теа-
тральный и полевой.

содержание нашего разго-
вора с кассиршей, разумеется, 
достигло ушей нашей новой 
знакомой, прихорашивавшейся 
у зеркала. она бросила на нас 
взгляд, полный превосходства, и 
величественно удалилась.

когда мы добрались до на-
ших мест, прозвучал первый 
звонок. на балконе никого, кро-
ме нас, не было. 

– а мы туда пришли? – забес-
покоилась жена. – где народ?

– вроде бы туда, – пожал пле-
чами я. – у входа же написано: 
«второй ярус».

далеко внизу, наполняясь, 
бурлил партер, здесь же было 
по-прежнему безлюдно.

раздался второй звонок, и тут 
появилась старушка-капельдинер. 

– молодые люди, – обратилась 
она к нам, – вы бы перешли вниз, а 
я тут  всё запру и домой пойду. 

– там ведь, наверно, всё занято, 
- засомневался я, – согнать могут.

– не сгонят,  – успокоила 
наша собеседница. – я контра-
марки взяла для дочери и зятя, 
а они приехать  не смогли. на их 
места вас и посажу.

– а сколько мы должны за-
платить? – осторожно поинтере-
совалась жена.

– ничего не надо. говорю же 
– контрамарки мне дали. 

мы спустились в зал, двину-
лись по проходу, ведомые нашей 
провожатой, и через минуту ока-
зались… в пятом ряду, на один-
надцатом и двенадцатом местах.

устраиваясь, я огляделся по 
сторонам, и неожиданно поймал 
на себе возмущённый взгляд да-
вешней дамы из седьмого ряда. 

– тётка эта… сзади, волком 
смотрит! – шепнул я жене. она 
на мгновение обернулась и мол-
ча пожала плечами.

– а вот во времена грибоедова, 
– заметил я, – с галёрки в партер 
никому ходу не было. даже лестни-
ца отдельная существовала…

– знаток! – засмеялась  жена 
и развернула программку.

дали третий звонок, медлен-
но погас свет, и фамусов начал 
свой знаменитый монолог...

Однажды в театре…
рассказ

вот и зима стартовала, взяла 
свой первый разбег. засверкала 
на декабрьском солнышке вы-
павшая ночью снежная  пыльца 
- пороша, заискрились снежин-
ки на  кронах сосен и елей. бе-
лизна берёз  облита   морозным   
солнцем.

тихо.  Лёгкий морозец.  сол-
нечно. свежий  пушистый снег  
разноцветными  искрами  свер-
кает на поле. ехать на лыжах  
было легко и приятно. а небо - 
синее-синее.

впереди, как  белая ладонь,  
виднелась лесная опушка. по 
левому краю  опушки рядком 
стояли оцепеневшие ели - вет-
ки пышны, белы-белы, словно 
ели  все разом одели горностае-
вые  мантии. и аромат струился 
- хвои и лёгкого морозца.

подле них, рядышком, при-
мостилась  ёлочка-подросток, 
мне по пояс, однако я насчитал 
на ней  семь  этажей. а венчала 
её стрела-маковка.

я забылся, залюбовался пу-
шистой красавицей, не вспоми-
ная о том, сколько времени про-
шло. и вдруг мне показалось, 
что  я постиг  тихий разговор ма-
тёрых елей и  ёлочки-малолет-
ки, и проникся к ней  дружеским 
доверием, а она – ко мне.

настроение ликования  без-
раздельно  овладело  душой. как 
всё  же  славно  зимой в  лесу!

тихо, задумчиво, таинствен-
но на  опушке - пороге леса. даже 
от лёгкого скольжения  лыж с 
сухих цветов, кустов осыпается, 
переливаясь,  снежная  пыльца.  
вот почему я  не сминаю сухие 
былинки-указатели, пока ими 
не полакомятся зайцы-беляки.

еду дальше и дальше. какой 
простор открывается с  засне-
женного берега пекши! речка 
вся-вся в белом,  закована  льда-
ми, окаймлена редкими старца-
ми-дубами, густыми  ивняками, 
сиреневатым березняком по 
береговому склону. прибреж-
ные деревца ольхи в  несколько 
шнуров  перевиты  диким хме-
лем.  Листья  местами лопнули, 
шишки  расклёваны птицами. в 
кустах ольхи-старушки  тихо по-
пискивают  синички, слышны 
позывные их морзянки: «тук-тук-
ток-ток».

а вот береговая сосна - рос-
лая, устремлённая ввысь, брон-
зовая. по всему стволу солнеч-
ные пятна и трепетные тени  
соседок - плакучих  берёз.  нель-
зя без радости смотреть на них.  
молодые берёзы дерзко, в еди-
ном порыве взлетели над  белы-
ми снегами, которые  отдали им  
свою  белизну. нет в  них зимне-
го  оцепенения: берёзы - живые.

прямо из-под  ног, из  сугро-
ба вдруг раздалось: « ф-ф-ф-ф… 
ф-ф-ф-ф». ярко, шумно вы-
летели  тетерева, обдав  меня 
снежной  пылью. тихо  квохча,  
тетёрка  тянула из  кустов свою 
длинную  пёструю шею.

Любят головешки-тетерева 

прилетать на прибрежные берё-
зы. Лениво  пасутся, срывают с 
берёз почки, перелетая  с  ветки 
на  ветку.

я был  однажды свидетелем 
вот такого забавного случая.

 тетерева-самцы – чёрные, и 
правда, как головешки, с алыми 
изгибистыми надбровьями,  да-
леко видны на белом  снегу. а  
самки, жёлто-пёстрые, сливают-
ся с веснушками  берёз, и  нужно  
долго  приглядываться, чтобы 
увидеть заветную  птицу.

тетерева на речном берегу 
радостно купались в первом  пу-
шистом снегу – шумно, азартно…  
и  приманивали  лисицу.  высуну-
лась она из ольховых  кустов, всё 
выглядела, сразу смекнула, что 
можно поживиться, и  пополз-
ла. вжалась в  рыхлый, пушистый 
снег, только уши торчком.  пыш-
ный рыжий  хвост вытянут во 
всю длину, ловко  пашет  мягкий  
снег. приостановится, замрёт, 
приподнимет голову – тут они, 
рядышком, эти  глупые тетерева.

но вдруг тетерева-озорники 
всплеснули  чёрными широкими 
крыльями, взметнули  снежный  
вихрь  под носом у лисицы. и - 
на берёзы.

наклонили тетерева свои го-
ловы вниз, кажется, с  открытой  
насмешкой   разглядывали  ли-
соньку. вот тебе и глупые тетери!

не вышло. расстроенная лиси-
ца взрыхлила с досады пушистый  
снег и ударилась через поле, к 
деревне  анкудиново, правильно  
рассудив: тут не вышло, может, в 
каком курятнике  повезёт.

а тетерева всё бормотали на 
береговых берёзах: «чур-бур-
чур-бур-тур-тур…».

Тетерева-озорники

борис
аронов,
г. покров

николай
нестеров,
г. костерёво
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виктор
туманов,
г. петушки

ЗИМНИЙ СОН
Здравствуй, мое поле, 
Тихий зимний лес!
Здесь – покой и воля, 
Да простор небес. 
Вам, берёзы, клёны, 
Шлю я свой привет, 
С мыслью затаённой 
Жду от вас ответ. 
Птиц не слышно звонких, 
Солнца тусклый свет, 
Спят березы, клёны,
И ответа нет. 
В этот час студёный 
Видят сны во мгле -
Светлый май зелёный 
Бродит по земле. 
Раздаёт наряды, 
Щедрою рукой -
Всех одарит кряду 
Свежею листвой. 
А ещё им снится -
В тишине лесной 
Соловей зальётся 
Песнею шальной. 
Мой любимец давний,
С самых юных лет - 
Композитор славный 
И большой поэт!

елена
васянина,
п. вольгинский

 
***

Я думаю бессонными ночами -
Полжизни уж осталось за плечами,
И об ошибках поздно сожалеть.
Вот только бы

 не совершать их впредь.
А жизнь  настойчиво торопит,
И за поступок каждый спросит,
И скоро мне держать ответ,
И никаких поблажек нет…

 ***
Пытались люди нас рассорить, 
И с ними я не стану спорить.
Ведь даже, вопреки всему,
Тебе я верю одному.
Чужих не слушаю я мнений,
В душе не допущу сомнений,
Ты близок мне как никогда.
И пусть так будет навсегда.

***
Людская вздорная молва -
Пустые глупые слова
Порою ранят глубоко.
Смириться с этим нелегко.
Из уст в уста передаются,
И надо всем они смеются.
На них не стоит отвечать,
Но трудно иногда молчать. 

***
Не стоит уповать на небеса,
И ждать от жизни чудеса.
Всё, что назначено судьбой,
Преодолели мы с тобой.
Как после долгого пути
Покой душевный обрести?
Судьбы закрученная нить...
Боюсь клубок я обронить. 

***
На зиму не надо злиться -
Ей уже не измениться.
Пусть пришли к нам холода,
Но они не навсегда.
А пока покатим с горки
И достанем книжки с полки.
За окном шумят метели…
Мы давно так не сидели.

***
С тобой мы дышим в унисон. 
Мне кажется, что это сон.
Такое не могло случиться…
В моём-то возрасте – влюбиться.
И даже мне смешно самой,
Что растопил ты лёд зимой,
Что расцвели в душе цветы…
Виновен в этом только ты. 

в нашем районе стаЛо доброй 
традицией проводить фести-
ваЛь «вимфЛеемская звезда», 
посвящённый Любимому на 
руси правосЛавному праздни-
ку рождества христова. 

организаторы фестиваля – 
му «управление образования», 
комитет по культуре и туризму 
администрации петушинского 
района и петушинский церков-
ный округ; а его главная цель - 
приобщение учащихся к культур-
ному и историческому наследию, 
православным традициям наше-
го народа. открытие фестиваля  
состоялось 10 января в пекшин-
ской сош и кдц г. костерёво. 

В Пекше школьники вместе 
с учащимися воскресной шко-
лы подготовили музыкальный 
спектакль, в котором расска-
зали об истории праздника. 
участники концерта читали 
стихи, исполняли песни (ру-
ководитель т. в. шершакова). 
настоятель свято-андреевско-
го храма с. андреевское про-
тоиерей валерий шершаков и 
руководитель школы и. в. ка-
тина после концерта вручили 
учащимся грамоты и благодар-
ности за участие в районных 
конкурсах.

122 участника праздничного 
концерта в Костерёве - это уча-
щиеся средних школ №№ 1, 2, 3 
г. костерёво, православной шко-
лы при крестовоздвиженском 
храме, творческие коллективы 
детской школы искусств, культур-
но-досугового центра. воспитан-
ники детских учреждений №№ 
4, 19, 28 также приняли участие 
в празднике. их выступления 
были красивыми, радостными. 
ответственной за организацию 
и проведение фестиваля в г. ко-
стерёво стала костерёвская сош 
№ 1. зам. директора по воспи-
тательной работе м. в. чупина 
и учитель русского языка и опк 
и. в. маркелова написали со-
держательный и интересный 
сценарий. учащиеся этой школы 
много потрудились над украше-
нием сцены. настоятель кресто-
воздвиженского храма иерей 
алексей нестеров и заместитель 

главы администрации г. косте-
рёво а. в. яблоков поздравили 
всех с праздником. после кон-
церта, который никого не оста-
вил равнодушным, его участни-
кам подарили сладкие подарки.

11 января фестиваль прошёл 
в средней школе пос. Городи-
щи. 65 участников концерта (го-
родищинская сош, мбдоу №30 
«ручеек», дши пос. городищи) в 
актовом зале школы рассказали 
историю праздника рождества 
христова, пели песни, деклами-
ровали стихи. зрителям очень 
понравилась рождественская 
сказка «дары артабана» (руко-

водители фролова а. в., Лебе-
дева е. а., стеценко н. и). глава 
пос. городищи м. а. алирзаев и 
методист рмк Л. в. соколовская 
поздравили всех с праздником; 
вручили грамоты за участие в 
конкурсах духовно-нравствен-
ного направления и благодар-
ности участникам концерта.

12 января фестиваль «виф-
леемская звезда-2019» состоял-
ся в г. Петушки и г. Покров.

120 зрителей и участников 
концертной программы со-
брались в центре развития 
творчества детей и юношества. 
участники праздника – средние 
школы №№ 1, 2 г. покров, началь-
ная школа г. покров, санинская 
сош, глубоковская и марковская 
основные школы, воскресная 
школа при свято-покровском 
храме, творческие коллективы 
цртдию и дши г. покров, дет-
ский дом. были представлены 

танцы, песни, инсценировки, 
стихотворения о празднике рож-
дества христова. все учащиеся 
добросовестно подготовились к 
празднику. их выступления были 
очень интересными. ответствен-
ные за организацию и прове-
дение праздника – заместитель 
директора по воспитательной 
работе сош №1 г. покров о. а. 
кулешова и учитель технологии 
е. а. Ляшенко. глава админи-
страции г. покров о. г. кисляков 
и настоятель свято-покровского 
храма протоиерей Леонид бес-
палов поздравили собравшихся 
с праздником, вручили учащимся 
грамоты за участие в районных 
и областных конкурсах духовно-
нравственного направления и, 
конечно, сладкие подарки 

участники фестиваля «виф-
леемская звезда» в г. Петушки - 
средние школы №1, №2,  №3, гим-
назия №17 г. петушки, аннинская 
сош, костинская и воспушинская 
основные школы, воскресная 
школа г. петушки, творческие 
коллективы  петушинского рдк 
(«ретро», нтюа «дом», «улыб-
ка»), дши г. петушки.  ведущие 
праздника - методист рдк т. б. бо-
гомолова и ученик 11 класса сош 
№3 рамиль зуфаров предложили 
зрителям отправиться за виф-
леемской звездой и зажечь ее. 
интересными, красивыми высту-

плениями порадовали всех зри-
телей (более 400 человек) твор-
ческие коллективы фестиваля 
(190 участников концерта). побе-
дителям и призёрам районного 
и епархиального этапов между-
народного конкурса «красота 
божьего мира», конкурса рисун-
ков «зима. рождество христово» 
были вручены грамоты управ-
ления образования и петушин-
ского благочиния; коллективам 
праздничного концерта - благо-
дарности и сладкие подарки. 

14 января дни фестиваля 
«вифлеемская звезда-2019» 
закончились выступлениями 
учащихся Вольгинской сош, 
воскресной школы при храме 

в честь иконы тихвинской бо-
жией матери с. иваново, вос-
питанников детских садов №42 
и №43 п. вольгинский и ансам-
бля «горошинки» отделения 
детской школы искусств. ребята 
рассказали об истории праздни-
ка рождества христова, читали 
стихи, пели песни и православ-
ные колядки. интересной была 
театральная страничка «рожде-
ственское чудо» в исполнении 
учащихся 5 класса (руководитель 
удалкова т. и.). поздравили всех 
присутствовавших с праздником 
глава посёлка вольгинский в. в. 
гаранин и настоятель храма про-
тоиерей александр брагар. на 
празднике были вручены грамо-
ты, благодарности и, конечно, 
сладкие подарки. 

оргкомитет по проведению 
фестиваля «вифлеемская звез-
да-2019» отметил качествен-
ную подготовку общеобразо-
вательных организаций:

– г. покров: сош № 1, №2, 
покровская начальная школа, 
вольгинская сош, санинская 
сош, марковская оош, глу-
боковская оош, воскресная 
школа г. покров; мку «детский 
дом», цртдию, дши г. покров;

– г. костерёво: сош №1, №2, 
№3, воскресная  школа г. ко-
стерёво, мбдоу №4, №19, №28 
г. костерёво;

– г. петушки: сош №1, 2, 
3, 17, православная началь-
ная школа, воскресная школа 
г. петушки, детский ансамбль 
при петушинском благочинии, 
творческие коллективы рдк и 
дши г. петушки; 

– п. вольгинский: вольгин-
ская сош, мбдоу №42, №43, 
ансамбль «горошинки» дши, 
воскресная школа.

оргкомитет фестиваля 
«вифлеемская звезда-2019» 
выражает признательность и 
благодарит все коллективы и 
их руководителей за тщатель-
ную подготовку к празднику.

счастья, мира, радости и 
любви!

«Вифлеемская звезда-2019» в Петушинском районе
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ТРЕбУЮТСЯ:

* ооо «атлантик» (п. клязь-
менский) срочно – ЭЛектрик (с 
3-4 гр. электробез.). соц. пакет. 
з/п по собеседованию. т. 5-48-43, 
до 14 ч., 8-920-937-51-97.

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

* кухонная рабочая – з/п 
14000 р., график 2/2 (с 6-00 до 18-00).
тел. 8-910-172-14-94.

* в дом быта г. петушки срочно 
- водитеЛь и работник ритуаЛь-
ной бригады, без в/п. тел.: 2-29-98, 
2-25-84.

* ресторан «русь» (г. петушки) 
приглашает на работу официан-
тов, повара, продавца. пол-
ный соцпакет. график работы 2/2. 
т. 2-23-41.

* мебельная фабрика приглаша-
ет на работу срочно менеджера по 
продажам, а также специаЛистов 
мебельного производства. адрес: 
петушинский район, д. Леоново, ул. 
северная, д. 20. т. 8-963-772-46-51.

* д/с № 18 - уборщица. т. 2-12-83.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру в р-не «катуш-
ки», улучшенной планировки, 4/5 
кирп. дома, 59,2 кв. м, кухня 10 кв. 
м, большая прихожая, с/у разд., 
окна пвх, застекл. лоджия. в ша-
говой доступности д/сад, школа, 
стадион, река, минимаркет, ж/д 
вокзал. т. 8-929-027-01-69, 8-905-
619-73-48.

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

* 3-комн. кв-ру, ул. маяковского, 
23, 5/5. не угл. ц. 1900 т. руб., торг 
уместен. т. 8-919-00-88-172.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-056-17-84.
* 2-комн. кв-ру в г. покров, ул. 

к. Либкхнехта, д. 6, 1/5, общ. 53 кв. 
м. только после кап. ремонта, лод-
жия застекл. ц. 1900 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* или сдаю 1-комн. кв-ру в 
г. костерёво. недорого. т. 8-910-675-
35-09.

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

* 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.

* две комнаты в коммуналь-
ной кв-ре по 15 кв. м, г. петушки. 
недорого. т. 8-915-770-79-73.

* комнату в г. петушки, ул. по-
кровка, 23, 13 кв. м, 1/2. ц. 290 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* зем. уч-к в г. костерёво, 15 сот. 
цена договор. т. 8-909-921-77-99.

* газ–53, 2 крыла (лев, прав., но-
вые). т. 8-920-917-93-53.

* дрова колотые, берёзовые. 
недорого. с документами. т. 8-930-
832-22-62.

* памперсы взрос. № 3. скидка 
50 %. т. 8-903-163-84-20.

* стенку, мягкую мебеЛь, б/у. 
т. 8-985-631-63-33.

КУПЛЮ:

*2-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-905-530-83-88, 8-960-729-46-97.

СДАМ:

* в аренду помещение под 
офис, пл. 59,6 кв. м по адр.: ул. ма-
яковского, 17. т. 8-900-483-29-95, 
8 (49243) 2-22-17.

* или продаю магазин, 53,8 
кв. м в костерёво-1, ул. заречная. 
в собственности. т. 8-960-729-95-68.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-960-728-28-79.

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

* 2-комн. кв-ру в г. петушки. не-
дорого. т. 8-901-341-74-26.

* 1-комн. и 2-комн. кв-ры в п. го-
родищи. т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. кв-ру в г. петушки, р-н 
«горы», 1 эт. с балконом. т. 8-915-
753-10-79.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы», 

без мебели, недорого. т. 2-29-31.
* 1-комн. кв-ру с мебелью в р-не 

1 школы. недорого. т. 8-960-734-39-40.
* 1-комн. кв-ру в р-не «катуш-

ки». т. 8-904-653-61-60.
* 1-комн. кв-ру в новом доме 

на советской пл. т. 8-903-700-55-11, 
мария.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-753-36-49.
* комнату в частном доме, 

1 человеку, без в/п. т. 8-977-139-39-
59, 8-915-792-95-86.

РАЗНОЕ:

* я та, кто может вам помочь. 
решение разных проблем. белая 
магия. ко мне обращаются люди, 
которых посетили беды и несча-
стье, которых удача обходит сто-
роной, кто проводит свою жизнь 
в одиночестве, не испытав лич-
ного счастья. я помогаю создать 
успешный и прибыльный бизнес, 
карьеру, вернуть любовь, сделать 
привлекательным человека для 
возлюбленного. т. 8-960-723-61-33.

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремонт теЛевизоров. пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* ремонт квартир, ванн, туа-
Летов. услуги сантехника. г. петуш-
ки. т. 8-910-675-34-81, николай.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: строитеЛьство 
домов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отдеЛка 
(сайдинг, вагонка); крыши Лю-
бой сЛожности. 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 хоЛодиЛьников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт хоЛодиЛь-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

* спиЛить дерево! 
удаЛение деревьев Любой 

сЛожности.
8-920-947-59-70 (денис).
* спиЛ, кронирование дере-

вьев любой сложности. т. 8-920-910-
82-71.

* изготовление метаЛЛоизде-
Лий и метаЛЛоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

бЛАГОДАРИМ!
хочется выразить особую 

благодарность продавцам ма-
газина «удача» (директор сит-
никова н.г.), расположенного в 
г. петушки, ул. коммунальная, 
2а – цибулёвой яне, спотарь 
Ларисе, ульяновой татьяне.

О. А. Петрунина.

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

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 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. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* манипуЛятор. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

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

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* усЛуги спецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран. 
гидромолот. самосвал. т. 8-915-
755-22-70.

СПАСИбО ЗА ПРАЗДНИК
жители деревни Пахо-

мово выражают свою благо-
дарность заведующей СДК 
Галине Владимировне Ка-
шиной за Новогодние и Рож-
дественские мероприятия 
для детей и взрослых. 

заведующая сдк г. в. каши-
на подготовила и провела ин-
тересные театрализованные 
представления, утренники, 
викторины, конкурсно-игро-
вые программы, танцеваль-
ные вечера с развлекатель-
ными конкурсами. особую 
благодарность жители вы-
ражают за выездную творче-

скую акцию «поздравления 
деда мороза и снегурочки на 
дому», в ходе которой пенси-
онеров поздравляли с новым 
годом и рождеством, вручали 
подарки. интересно и не-
обычно прошли «рождествен-
ские вечёрки», где ряженые 
пели, колядовали, гадали.

новогодние каникулы в 
д. пахомово удались на славу 
и понравились как детям, так 
и взрослым! 

Григорян В. В., Можаева Ю. Н., 
Березина Т. М., Цветкова Я. М., 

Кашин В. Н., Низов А. А., 
Кашина И. М., Орлова И. М.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060225:236, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «нагорное сельское поселение», террито-
рия снт «березка», участок № 232 (кадастровый 
квартал 33:13:060225).

заказчиками кадастровых работ являют-
ся: ушаков анатолий филиппович, почтовый 
адрес: владимирская обл., п. вольгинский, ул. 

старовская, дом 18, кв. 44, контактный телефон: 
8-961-112- 86-07.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, д. еськи-
но, ул. центральная, около дома 65, 27 февраля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 января 2019 
г. по 27 февраля 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с 25 января 2019 
г. по 27 февраля 2019 г. по адресу: 601120, вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060225:242, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, снт «березка», уч. 
№ 239.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером алексеевым Э. г., 

601143, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 
5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка в отношении земельных 
участков: к№ 33:13:070122:68, расположенного 
владимирская область, петушинский район, 
снт «былина», участок 77. 

заказчик кадастровых работ: мичурина и. 
е., почтовый адрес: владимирская область, пе-
тушинский район, пос. березка, ул. централь-
ная, д. 7, кв.20, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, пос.бе-
резка, около д. 7, 27 февраля 2019 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. маяковского, 
19 каб. 5.  

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.01.2019 г. 
по 27.02.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25.01.2019 г. по 

27.02.2019 г. по адресу: г. петушки, ул. мая-
ковского, 19, каб. 5.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных  земельных участков, располо-
женных в кк 33:13:070122, с к№ 33:13:070122:66, 
к№33:13:070122:161, к№33:13:070122:100, рас-
положенных: владимирская область, петушин-
ский район, снт «былина».

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 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером алексеевым Э. г., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 
5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: к№ 
33:13:060243:3, расположенного: владимир-
ская область, петушинский район, снт «со-
сновый бор», участок 1, по уточнению место-
положения границы и площади земельного 
участка, заказчик тимофеева а. а., адрес: вла-
димирская область, петушинский район, г. пе-
тушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 17, кон. тел. 
8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. покров  
петушинского района владимирской области, 
дом 2 по больничному проезду, 27 февраля  
2019 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.01.2019 г. по 27.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 25.01.2019 г. по 27.02.2019 г. по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков, распо-
ложенных в кк № 33:13:060243, владимирская 
область, петушинский район, снт «сосновый 
бор».

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 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером алексеевым Э. г., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: к№ 
33:13:030224:674, расположенного: владимир-
ская область, петушинский район, г. покров, 
снт «строитель-2», участок 138, по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка, заказчик тимофеева а. а., адрес: 
владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 17, кон. 
тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. покров  
петушинского района владимирской области, 
дом 2 по больничному проезду, 27 февраля  
2019 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.01.2019 г. по 27.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 25.01.2019 г. по 27.02.2019 г. по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в кк № 33:13:030224, владимирская 
область, петушинский район, г. покров снт 
«строитель-2».

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 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090111:257, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
с. марково, ул. новая (кадастровый квартал 
33:13:090111).

заказчиками кадастровых работ являются: 
семенов александр владимирович, почтовый 
адрес: г. мытищи московской обл., ул. 1-я кре-
стьянская, дом 18, кв. 52; семенова анна васи-

льевна, почтовый адрес: г. мытищи московской 
обл., ул. семашко, дом 19, кв. 43, контактный 
телефон: 8-916-503-00-54.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский р-н, с. марково, 
ул. новая, около д. 7, 27 февраля 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 января 2019 г. по 
27 февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25 января 2019 г. по 27 февра-
ля 2019 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:090111:258, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, нагорное сельское 
поселение, с. марково, ул. новая.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).



09.30, 00.30 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40 Х/ф «ПОцЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 шоу «уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «жИЗНь, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» 12+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.30, 03.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+
04.00 изменить пол по приказу разведки 
12+
04.45 он продал транссибирскую маги-
страль 12+
05.30 миф на многие века. ярослав 
мудрый 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 
22.05 новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат англии. «арсе-
нал» - «кардифф сити» 0+
12.00 футбол. фонбет кубок матч пре-
мьер. «спартак» (москва) - «Локомотив» 
(москва). трансляция из катара 0+
14.50 «катар. Live». специальный репор-
таж 12+
15.20 футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «бернли» 0+
17.55 хоккей с мячом. чемпионат мира. 
россия - финляндия. прямая трансляция 
из швеции
20.00 «катарские игры». специальный 
репортаж 12+
20.20 смешанные единоборства. Bellator. 
гран-при тяжеловесов. финал. фёдор 
емельяненко против райана бейдера. 
трансляция из сша 16+
22.10 все на футбол!
22.55 футбол. чемпионат англии. «Ли-
верпуль» - «Лестер». прямая трансляция
01.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
03.25 профессиональный бокс. хорхе 
Линарес против василия Ломаченко. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. трансляция из сша 16+
05.30 киберарена 16+

31 янВаря, четВерг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 31 января. 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, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЛАНцЕТ» 12+
22.30 большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «бЕЗОПАСНОСТь» 16+
04.05 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 д/ф «александр пороховщиков. 
чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УбИЙСТВО» 12+
13.40 мой герой. юлия такшина 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 петровка, 38 16+

20.20 право голоса 16+
22.30 обложка. чудеса фотошопа 16+
23.05 д/ф «бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+
00.35 удар властью. виктор ющенко 16+
01.30 д/ф «операция «промывание 
мозгов» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
12.00 вежливые люди
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТь» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕцИАЛИСТ» 16+
01.15 Т/с «ЭТАж» 18+
01.40 место встречи 16+
03.20 нашпотребнадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 13.50 мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.10 цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 игра в бисер 0+
13.05 абсолютный слух 0+
14.10 д/ф «елизавета первая и ее враги» 0+
15.10 пряничный домик 0+
15.35 2 верник 2 0+
16.25 Х/ф «бРОНЗОВАЯ ПТИцА» 0+
17.35 муз/ф «старое танго» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «возлюбленная императора - 
жозефина де богарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 рэгтайм, или разорванное время 0+
00.00 д/с «вечные темы. разговор с алек-
сандром пятигорским. избранное» 0+
01.10 д/с «первые в мире» 0+
02.30 жизнь замечательных идей 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 тайны чапман 16+
18.00, 03.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыгиным 
16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ-4» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.05 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30, 23.10 шоу «уральских пельменей» 
16+
10.00 Х/ф «ПОКА Ты СПАЛ» 12+
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАжИР» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙцЕ-
ВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 
16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.20 самые сильные 12+
06.50 биатлон. кубок россии. смешан-
ная эстафета. прямая трансляция из 
красноярска
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.50 биатлон. кубок россии. одиночная 
смешанная эстафета. прямая трансляция 
из красноярска
10.50 футбол. чемпионат англии. «тот-
тенхэм» - «уотфорд» 0+
13.40 футбол. чемпионат англии. «бор-
нмут» - «челси» 0+
15.45 континенальный вечер
16.20 хоккей. кхЛ. «барыс» (астана) 
- ска (санкт-петербург). прямая транс-
ляция
19.25 волейбол. Лига чемпионов. 
мужчины. «зенит» (санкт-петербург, 
россия) - «Любляна» (словения). прямая 
трансляция
21.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «жальгирис» (Литва) 
0+
00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮщИХ КИНжА-
ЛОВ» 12+
02.15 д/ф «серена» 12+
04.00 Х/ф «ПОбЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+

1 феВраля, пятница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 1 февраля. день начина-
ется 6+
09.55, 02.45 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.35 давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Лев Лещенко. концерт в день рож-
дения (кат16+) 16+
23.45 вечерний ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
18+
05.25 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 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 д/ф «человек»
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 петросян-шоу 16+
23.20 выход в люди 12+
00.40 Х/ф «СПАСёННАЯ ЛЮбОВь» 12+
04.05 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение
08.10 д/ф «валентин зубков. поцелуй над 
пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
20.05 Х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 д/ф «васильев и максимова. танец 
судьбы» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ ВыСОКОГО 
бЛОНДИНА» 12+
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛы» 
16+
03.30 петровка, 38 16+
03.45 д/ф «три смерти в цк» 16+
04.50 д/ф «бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь» 16+
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 чп. расследование 16+
00.20 захар прилепин. уроки русского 
12+

00.50 мы и наука. наука и мы 12+
01.50 место встречи 16+
03.50 таинственная россия 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.50, 18.30 д/с «первые в мире» 
0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10 мировые сокровища 0+
12.25 д/ф «евгений замятин. путь пара-
доксов» 0+
13.10 черные дыры, белые пятна 0+
14.05 д/ф «возлюбленная императора - 
жозефина де богарне» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «бРОНЗОВАЯ ПТИцА» 0+
17.30 д/ф «балерина марина кондратье-
ва» 0+
18.45 д/ф «цвет жизни. начало» 0+
19.45, 01.40 искатели 0+
20.30 к 80-летию со дня рождения алек-
сандра пороховщикова 0+
21.10 Х/ф «жЕЛЕЗНыЕ ИГРы» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «САДы ОСЕНьЮ» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 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+
19.55 д/ф «шуры-муры» 16+
21.00 д/ф «подделки. пластмассовый мир 
победил?» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
00.45 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
03.10 Х/ф «КАРАНТИН» 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 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
03.25, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.30 уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.55 Х/ф «ПАССАжИР» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
19.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРбыВШАЯ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СТРАШИЛы» 16+
02.15 Х/ф «ОЧЕНь ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
04.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 
12+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.20 самые сильные 12+
06.50 биатлон. кубок россии. женщины. 
спринт. прямая трансляция из красно-
ярска
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 новости

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.50 биатлон. кубок россии. мужчины. 
спринт. прямая трансляция из красно-
ярска
12.05 профессиональный бокс. матвей 
коробов против джермалла чарло. бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. джермелл 
чарло против тони харрисона. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в первом среднем весе. трансляция из 
сша 16+
14.05 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
15.10 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против Элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. дмитрий 
бивол против айзека чилембы. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 
16+
16.45 все на футбол! афиша 12+
17.55 хоккей с мячом. чемпионат мира. 
1/2 финала. прямая трансляция из 
швеции
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «будучность» (черного-
рия). прямая трансляция
22.15 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из норвегии 0+
22.40 футбол. чемпионат франции. 
«Лилль» - ницца». прямая трансляция
01.30 чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. сноуборд-кросс. трансляция 
из сша 0+
03.00 футбол. чемпионат германии. 
«ганновер» - «Лейпциг» 0+
05.00 д/ф «продам медали» 12+

2 феВраля, суббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 12+
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. спорт 0+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к 80-летию александра пороховщи-
кова. «что останется после меня» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.25 живая жизнь 12+
16.10 кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.55 Х/ф «ВОДы СЛОНАМ!» 16+
03.00 модный приговор 6+
04.00 мужское / женское 16+
04.50 контрольная закупка 6+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.25 вести. местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛь» 12+
16.00 пригласите на свадьбу! 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.45 один в один. народный сезон 12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДьбы» 12+
03.25 выход в люди 12+

05.40 марш-бросок 12+
06.10 абвгдейка 0+
06.40 Х/ф «бУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗы-
СКА» 12+
08.25 православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИцА» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 
16+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
16.55 Х/ф «бЕГИ, НЕ ОГЛЯДыВАЙСЯ!» 
12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 прощание. евгений осин 16+
03.55 90-е. врачи-убийцы 16+
04.40 наша арктика. второе дыхание 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУжИХ, 
ЧУжОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00, 03.50 поедем, поедим! 0+
15.00 брэйн ринг 12+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПёС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
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06.30 библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «приключения хомы». 
«страшная история». «раз - горох, два - 
горох...». «гадкий утенок». «в некотором 
царстве...» 0+
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 д/с «судьбы скрещенья». «пётр 
кончаловский. алексей толстой» 0+
10.20 телескоп 0+
10.50 Х/ф «Мы ИЗ ДжАЗА» 0+
12.20, 01.20 планета земля 0+
13.10 пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «ДРЕВО жЕЛАНИЯ» 0+
15.25 д/ф «гленн гульд. жизнь после 
смерти» 0+
17.20 д/ф «турпутевка на Луну» 0+
18.00 Х/ф «РыбКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
0+
20.00 д/ф «сталинград. мы еще живы 
или нет?» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСьМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 0+
22.30 муз/ф «анюта» 0+
23.40 Х/ф «ОТДыХ ВОИНА» 0+
02.10 искатели 0+

05.00, 16.20, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
07.30 Х/ф «ЛОХМАТыЙ ПАПА» 0+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. на-
глость - второе счастье» 16+
20.40 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФОНАРь» 12+
01.00 Х/ф «жЕНщИНА-КОШКА» 16+
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТыХ» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.00 тнт Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы» 12+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ДРЯННыЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.30, 04.20 Stand Up 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30, 15.15 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 Х/ф «бОЛьШОЙ ПАПА» 0+
13.20 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
16.00 уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 м/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. И ВСПыХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРЯ» 16+
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.40 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.30, 02.30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-
НОжНИцы» 12+
12.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+
14.30 Х/ф «СТРАШИЛы» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «УИДжИ. ДОСКА ДьЯВОЛА» 
12+
20.45 Х/ф «УИДжИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДьЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИцЕ ВЯЗОВ» 
16+
00.45 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про …» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00 профессиональный бокс. карл 
фрэмптон против джоша уоррингтона. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. трансляция из 
великобритании 16+
08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИцЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 новости
11.25 все на футбол! афиша 12+
11.55 «биатлон. поколение Next». специ-
альный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
12.50 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. спринт. юниоры. прямая 
трансляция из словакии
14.25 «фёдор емельяненко. продолже-
ние следует…». специальный репортаж 
12+
15.50 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. спринт. юниорки. прямая 
трансляция из словакии
17.55 хоккей с мячом. чемпионат мира. 
финал. прямая трансляция из швеции
20.25 футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «валенсия». прямая транс-
ляция
22.25 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «парма». прямая транс-
ляция
01.10 гандбол. Лига чемпионов. женщи-
ны. «ростов-дон» (россия) - «будучность» 
(черногория) 0+
02.55 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из норвегии 0+
03.30 шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из германии 0+
04.00 профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 16+
05.00 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против Элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. прямая транс-
ляция из сша

3 феВраля, ВосКресенЬе

05.35, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 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 андрей мягков. «тишину шагами 
меря...» 12+
11.10, 12.20 наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. концерт в день рож-
дения (кат16+) 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
19.10 главная роль 12+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 что? где? когда?
23.40 Х/ф «ОСОбО ОПАСЕН» 18+
01.45 модный приговор 6+
02.45 мужское / женское 16+
03.35 давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.25, 01.30 далёкие близкие 12+
13.00 смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУжАЯ жИЗНь» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 12+

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.45 фактор жизни 12+
08.20 д/ф «александр панкратов-чёр-
ный. мужчина без комплексов» 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ ВыСОКОГО 
бЛОНДИНА» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 Х/ф «МЕДОВыЙ МЕСЯц» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. наряды 
кремлевских жён 12+
15.55 90-е. с новой россией! 16+
16.40 прощание. Людмила сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТьЕМ» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «жЕНщИНА В бЕДЕ» 
12+
01.20 петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «бЕГИ, НЕ ОГЛЯДыВАЙСЯ!» 
12+
05.25 осторожно, мошенники! родные 
жулики 16+

05.05 захар прилепин. уроки русского 
12+
05.35 чп. расследование 16+
06.10 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 12+
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 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
01.20 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 м/ф «заяц коська и родничок». 
«горшочек каши». «капризная принцес-
са». «муха-цокотуха» 0+
07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.55 муз/ф «анюта» 0+
12.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСьМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 0+
12.35, 01.35 диалог 0+
13.15 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф «ОТДыХ ВОИНА» 0+
16.30 искатели 0+
17.15 пешком... 0+
17.45 константин райкин 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
21.00 Х/ф «Мы ИЗ ДжАЗА» 0+
22.30 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФОНАРь» 12+
11.00 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИКИ» 16+
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ХРАМ 
СУДьбы» 12+
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВыЙ ПОХОД» 12+
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛьНОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+

07.00 м/ф «том и джерри» 12+
08.45 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.30 Экстрасенсы. битва сильнейших 
16+
22.00, 04.00, 04.45 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 «НЕцЕЛОВАННАЯ» 16+
03.35 тнт Music 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+

09.00 уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 шоу «уральских пельменей» 16+
11.10 м/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. И ВСПыХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. ЧАСТь I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. ЧАСТь II» 16+
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
03.30 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРЯ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УИДжИ. ДОСКА ДьЯВОЛА» 
12+
15.15 Х/ф «УИДжИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДьЯВОЛА» 16+
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
23.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИцЕ ВЯЗОВ» 
16+
03.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против Элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. прямая транс-
ляция из сша
08.00 реальный спорт. бокс 16+
08.45 профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты. супертяжеловесы 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 новости
09.50 биатлон. кубок россии. мужчины. 
индивидуальная гонка. прямая транс-
ляция из красноярска
11.45 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
12.20, 16.00, 00.25 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.50 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. гонка преследования. юнио-
ры. прямая трансляция из словакии
13.50 биатлон. чемпионат мира среди 
юниоров. гонка преследования. юниор-
ки. прямая трансляция из словакии
14.45 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против Элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. трансляция из 
сша 16+
16.30 баскетбол. единая лига втб. цска 
- «Локомотив-кубань» (краснодар). 
прямая трансляция
19.25 футбол. чемпионат англии. 
«манчестер сити» - «арсенал». прямая 
трансляция
21.30 все на футбол! 16+
22.25 футбол. чемпионат италии. «рома» 
- «милан». прямая трансляция
01.10 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из норвегии 0+
01.40 шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из германии 0+
02.10 футбол. чемпионат франции. 
«Лион» - псж 0+
04.10 футбол. чемпионат испании. 
«сельта» - «севилья» 0+

По горизонтали:

1. отверстие в русской печи для усиления тяги 2. по-
мощь от суфлёра 3. бог любви в древнеримской мифологии 
4. большой современный курятник 5. хранилище книг 6. от-
дельный человек, личность 7. кастинг по-русски 8. русский 
учёный 9. парапсихологическое явление передачи мыслей 
на расстояние 10. древний могильный холм 52. футболист, 
пославший мяч мимо ворот (разг.) 11. французская писа-
тельница, «синяки на душе» 12. «темница» для озорников 13. помост для каз-
ни 14. механизм у различных орудий 15. человек, разделяющий ваши взгляды 
16. искатель рабочей силы 17. часть руки 18. Латинский «промежуток» 19. гибрид 
апельсина с помело 20. мучное изделие 21. выделение слога 22. местная раз-
новидность языка 23. небольшой жук с вытянутой головой 24. соревнование за 
лидерство 25. пышность форм 26. мера воздействия 27. распланированный срок 
в экономике ссср

По вертикали:

28. цвета радуги 29. распорядитель застолья 30. кухонная утварь, сито 
31. разновидность лиственного леса 17. физическая выносливость 32. фор-
менная одежда 33. трикотажная кофта без пуговиц 34. Лицо, особа, личность 
35. комната для приёма гостей 36. полководец на руси 37. итальянская миссис 
38. всё отрицающий человек 39. межклеточная жидкость 40. карточная масть 
9. механическое сопротивление 41. самая яркая звезда в созвездии Лиры 
42. периодическое издание 43. нечто неразделимое 44. отец александра ма-
кедонского 45. Лекарственное растение 46. артист, исполняющий соло 47. ре-
активный снаряд 48. звукообразующая часть варгана 49. дмитрий для друзей 
50. духи от бренда ив сен-Лоран 51. верхняя часть черепа 52. станок для укреп-
ления холста 53. название супа и мясного блюда 54. солдат, управляющий кон-
ной упряжкой 55. остров в индийском океане 56. сорт вишни 57. домашнее 
сладкое лакомство 58. агитационный документ 59. Ложь, порочащая человека 
60. человек, который ходит во сне 61. домашний заяц 62. расторжение брака 
63. был когда-то гадким (сказ.)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Поддувало 2. Подсказка 3. Купидон 4. Птицеферма 5. Библиотека 6. Индивид 7. Кинопроба 8. Менделеев 
9. Телепатия 10. Курган 52. Мазила 11. Саган 12. Чулан 13. Эшафот 14. Затвор 15. Сторонник 16. Вербовщик 17. Запястье 18. Интервал 
19. Грейпфрут 20. Макароны 21. Ударение 22. Диалект 23. Долгоносик 24. Первенство 25. Полнота 26. Наказание 27. Пятилетка 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Спектр 29. Тамада 30. Решето 31. Осинник 17. Закалка 32. Униформа 33. Джемпер 34. Персона 35. Гостиная 
36. Воевода 37. Синьора 38. Нигилист 39. Лимфа 40. Пики 9. Трение 41. Вега 42. Журнал 43. Единое 44. Филипп 45. Полынь 46. Солист 
47. Ракета 48. Язычок 49. Митя 50. «Опиум» 51. Темя 52. Мольберт 53. Солянка 54. Ездовой 55. Занзибар 56. Аморели 57. Варенье 
58. Листовка 59. Клевета 60. Лунатик 61. Кролик 62. Развод 63. Утёнок
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ВОЛЕЙбОЛ: 
В КРУГЕ ПЕРВОМ…

В прошедшие выходные дни 
играми девятого тура закончился 
первый круг чемпионата области по 
волейболу. Петушинское «Динамо», 
выступающее в сильнейшей, первой 
лиге чемпионата, пришло на этот 
промежуточный финиш вторым.

 в последней игре первого кру-
га, состоявшейся в минувшую суб-
боту, наши волейболисты на своей 
площадке в петушках встретились 
с командой «ока» (муром). Этот 
поединок вроде бы не сулил дина-
мовцам больших проблем – сопер-
ники занимают место в нижней ча-
сти турнирной таблицы. но на деле 
всё оказалось не так. гости перед 
этой игрой сумели укрепить свой 
состав опытными игроками и дали 
нашей команде серьёзный бой. все 
пять партий понадобились для вы-
явления победителя в этом матче. 
нашим волейболистам пришлось 
проявить характер и предпринять 
немалые усилия, чтобы склонить 
чашу весов в свою сторону.

в итоге – 3 : 2 в пользу «динамо», 
и наша команда по итогам перво-
го круга с семью победами в девяти 
проведённых в рамках чемпиона-
та встречах занимает второе место. 
впереди – только «дзержинец» (гусь-

хрустальный). но разрыв между пер-
вой и второй командами чемпионата 
сократился до минимума – лидер в 
этом туре потерпел первое пораже-
ние, которое нанёс ему ск «молодёж-
ный» (ковров), причём ковровская 
команда сделала это на площадке 
соперников. сейчас ск «молодёж-
ный» с шестью победами – на третьей 
строчке турнирной таблицы.

характер пришлось проявить и 
волейболистам нашего «динамо-2», 
выступающим во второй лиге чем-
пионата. принимая в минувшее вос-
кресенье в спортзале динамовского 
стадиона в петушках «Энергию» 
(суздаль), они поначалу уступали со-
перникам, но затем всё же сумели со-
браться и переломить ситуацию. итог 
этой встречи – 3 : 2 в пользу динамов-
цев. у второй динамовской команды, 
как и у первой – семь побед в девяти 
проведённых играх, она занимает 
третье место в турнирной таблице 
второй лиги, отставая на одно очко 
от двух лидеров – «ополья» (юрьев-
польский) и «родины» (ковров).

женская команда «динамо» в 
этом туре уступила на своей пло-
щадке волейболисткам «дюсш-
ковров» со счётом 0 : 3 и с двумя 
победами в восьми играх занимает 
седьмое место в группе сильнейших 
областного чемпионата.

впереди – второй круг чемпионата, 
и главная борьба в нём ещё впереди.

гЛава администрации по-
сёЛка воЛьгинский витаЛий 
гаранин рассказывает об 
итогах 2018 года в обЛасти 
куЛьтуры и спорта.

– Виталий Владимирович, 
в сфере культуры и спорта 
год был очень насыщенным. 
Расскажите, какие меропри-
ятия вам запомнились?

–  ключевым событием 
для нас был юбилей посёлка. 
вольгинский отметил своё 
45-летие, поэтому и праздно-
вание мы провели более мас-
штабно, чем обычно. а еще в 
этом году 45 лет исполнилось 
нашей школе.

в честь юбилея исполни-
ли давнюю мечту: приобре-
ли переносную сценическую 
конструкцию и металлические 
барьеры. новую сцену культур-
но-досуговый центр использу-
ет для наших мероприятий, а 
также будет сдавать в аренду. 
Это принесёт дополнительные 
средства в бюджет дк.

не менее тщательно гото-
вились к празднованию 73-ей 
годовщины победы в вели-
кой отечественной войне. тут 
отмечу поселковый конкурс 
чтецов, марш бессмертного 
полка, число участников кото-
рого с каждым годом растёт, 
мотопробег... для посёлка день 
победы – это ещё и фестиваль 
«слово о войне», организован-
ный совместно с руководством 
президентского полка. он про-
ходит в два этапа. гала-концерт 
состоялся на нашей сцене, а за-
тем артисты выступили в арсе-
нале московского кремля.

из новых мероприятий за-
помнился межрегиональный 
фестиваль «WorkOut-2018». 
прошёл он впервые при уча-
стии основателей движения 
воркаут в россии. хочу побла-
годарить никиту колбасова за 
проделанную работу и орга-
низацию поселкового движе-
ния воркаут в целом.

– Как оцениваете общие 
показатели в культуре и 
спорте за прошедший год?

– за год проведено 311 ме-
роприятий, из них 97 для де-
тей до 14 лет, для молодёжи 
– 52. в культурно-досуговом 
центре работает 58 форми-
рований – это больше, чем в 
любом культурно-досуговом 
объединении петушинского 
района. в них занимается 771 
человек. 372 человека посе-
щают спортивные секции. все 
муниципальные формирова-

ния абсолютно бесплатные, 
что позволяет привлечь для 
занятий большое число детей.

в библиотеке за 12 меся-
цев выдано более 31000 книг.

бассейн посёлка за 2018-й 
оказал платных услуг более 
чем на 3,5 млн рублей. посе-
щаемость растёт: за год у нас 
4300 взрослых и 7660 детских 
визитов в бассейн, больше 
3000 визитов в тренажёрный 
зал, 1400 – в зал настольного 
тенниса.

отмечу, что бесплатными 
остаются занятия для школьни-
ков в учебное время, а также 
для детей, посещающих муни-
ципальную секцию плавания. 

– Хорошие показатели 
подкрепляются медалями и 
наградами. Какие из побед 
2018-го наиболее значимы?

– наш футбольный клуб 
«вольгарь» стал победителем 
первенства владимирской 
области досрочно. ребята по-
казали высокий класс и про-
явили себя как настоящая ко-
манда. в качестве поощрения 
мы приобрели для них спор-
тивные костюмы с фирмен-
ной символикой клуба.

в области культуры у нас 
тоже есть чем гордиться: на-
родный хор «русская песня» 
стал обладателем гран-при 
регионального фестиваля 
«серебряный лебедь», во-
кальная группа «Леди класс» и 
новый сотрудник кдц виктор 
гречишкин завоевали ещё два 
гран-при в международном 
конкурсе «золотые таланты». 
и это только самые большие 
победы, на самом деле наград 
очень много.

– Вернёмся к приобрете-
ниям. Что еще куплено в 2018 
году кроме новой сцены для 
культурно-досугового центра?

– мы приобрели мобиль-
ную надувную палатку для 
выездных мероприятий. по-
ставили в дом культуры новый 
мощный компьютер, чтобы 
монтировать видео с празд-
ников и концертов. по прось-

бам коллектива закупили сце-
нические микрофоны.

в спортивном зале кдц по-
меняли освещение на свето-
диодное – стало заметно ярче, 
при этом экономия составила 
более 50%. светодиодные 
лампы также установили на 
трёх этажах самого кдц, про-
вели работы по ремонту и ре-
конструкции внутренних ком-
муникаций в доме культуры и 
на стадионе. 

в библиотеке обновляет-
ся книжный фонд. в бассейне 
проведён капитальный ре-
монт женской раздевалки, об-
новлён тренажёрный зал, на 
втором этаже скоро появится 
новый детский лабиринт.

– Какие планы на этот год 
уже намечены?

– озвучу то, что уже в ра-
боте. сейчас мы отправляем 
заявку на участие в областной 
программе, чтобы заменить 
покрытие беговой дорожки 
на стадионе на рекортановое 
(резиновое – прим. ред.) и по-
строить спортивную площадку 
для занятий воркаутом. стро-
ительство будет поэтапным, 
потому что такие сооружения 
дорогие – от полутора миллио-
нов рублей. основные работы 
планируем завершить в этом 
году, а затем наращивать пло-
щадку новыми элементами.

тревожит состояние кров-
ли в зале для занятий вольной 
борьбой. в 2019 году будем 
изыскивать возможность ре-
монта или реконструкции.

– У жителей возник во-
прос по состоянию большой 
хоккейной трибуны. Можете 
как-то прокомментировать?

– большая трибуна в ава-
рийном состоянии, сейчас 
она закрыта. мы прорабаты-
ваем вопрос в двух направ-
лениях. первое – обследова-
ние. совместно с проектной 
организацией проведём экс-
пертизу, по результатам ко-
торой реконструируем три-
буну или полностью заменим 
на новую. второй вариант 
развития событий – участие 
в федеральной программе 
по строительству. Ледовый 
дворец мы, конечно, не по-
тянем, но над вопросом стро-
ительства крытой площадки с 
трибуной будем работать. к 
сожалению, пока такие объ-
екты строят преимуществен-
но в городах с населением от 
100000 человек.

Задавал вопросы 
Александр МИЛОВАНОВ.

Посёлок Вольгинский: итоги года

ВЛАДИМИРСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ХРОНИКИ 
Любящего 33-й регион 

читателя может заинтересо-
вать книга Павла Ивановича 
Новосельского – десятый вы-
пуск Владимирских краевед-
ческих хроник «Сельское ду-
ховенство и судьба России».

в ней автор-составитель 
приводит интересный факт. в 
селе матрёнино покровско-
го уезда служил о. василий 
цветаев (прадед поэта ма-
рины ивановны цветаевой) 
– сначала пономарём, потом 
священником. кстати, п. и. 
новосельский нашёл архив-
ный документ «дело о за-

креплении за семинаристом 
васильем цветаевым поно-
марского места 
в церкви села 
матренина по-
кровского округа. 
1811 г.» (с.49).

книга расска-
зывает о быте 
п р а в о с л а в н о го 
духовенства 18 - 
начала 20 века. 
например, свя-
щенник с. абаку-
мова покровско-
го уезда михаил 
дмитриевич грам-

меницкий (1819-1864) писал 
другу о сложности жизни в де-
ревне: «не знаю, как в других, 
а у нас в приходе требы три, 

четыре каждо-
дневно, деревни 
дальние, да пусть 
бы хоть давали 
подводы, – а то, 
по большей части, 
все пешеходом…»

издание про-
должает серию, 
начатую автором 
в 2013 году.

Г. Рябова,
зав ОКиО 

МБУК МЦБС.

ФУТбОЛ НА СНЕГУ: 
НА ОЛИМПЕ – «ОЛИМП»

Завтра в Петушках заканчивает-
ся очередной ежегодный турнир по 
футболу на снегу памяти заместите-
ля начальника Петушинского РОВД 
Алексея Вострухина – его участники 
проведут игры последнего тура.

откроется последний игровой 
день турнира встречей команды вете-
ранов и «звезды». затем свои заклю-
чительные игры проведут команда 

радиоцентра итар – тасс и «усад», 
команда деревни аннино и «красная 
армия», «катушка» и «олимп».

победитель и второй призёр тур-
нира уже определились. на его главную 
вершину поднялся «олимп», второе от-
воевала у «катушки» победившая её в 
принципиальном матче «ника». а вот 
третий призёр должен определиться в 
последний день турнира.

завтра же состоится награжде-
ние участников турнира и его за-
крытие. пройдёт эта церемония в 
стенах городского дома культуры.

дрова

(р
ек

ла
м

а)

8-929-029-72-82
5 м3 за 7000 р.

берёзовые,
колотые

ДРОВА

8 (961) 257-18-36 (р
ек

ла
м

а)

5 куб. м –
6000 руб.

КОЛОТыЕ СУХИЕ
(сосна, еЛь)

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki



чемпионат и первенство 
вЛадимирской обЛасти по 
борьбе на поясах прошЛи 
18 января в фок «оЛимпиец». 

в соревнованиях приняли 
участие более 80 спортсменов 
из Лакинска, владимира, ра-
дужного, юрьев-польского, 
петушинского района, других 
территорий области. по ито-
гам соревнований в копилке 
наград петушинского района 
- одиннадцать золотых, десять 
серебряных и десять брон-
зовых медалей. награждал 
спортсменов главный судья 
соревнований, мастер спорта 
россии, главный тренер сбор-
ной области по борьбе на по-
ясах сергей ульянкин. 

медицинский работник со-
ревнований светлана бекетова 
(костерёво) с тревогой и в то же 
время с азартом смотрит на со-
шедшихся в поединке спортсме-
нов. медицинское сопровожде-
ние светлана владимировна 
обеспечивает борцам на протя-
жении вот уже пятнадцати лет, 
многие спортсмены и тренеры 
выросли на её глазах, многих 
она знает в лицо и по именам. 
оба её сына тоже занимались 
борьбой, а младший остался 
верен ей и сейчас – работает 
судьёй на первенстве. «борьба 
на поясах – травматичный вид 
спорта, как и любая спортивная 
борьба, – говорит светлана. – 
хотя борцы умеют группиро-
ваться, знают, как обезопасить 
себя, но тем не менее... я смо-
трю всегда на локти, запястья, 
плечи. часто именно там случа-
ются травмы – вывихи, перело-
мы. бывают и носовые кровоте-
чения». но от спорта ни своих, 
ни чужих детей она никогда не 
отговаривала: «мы тоже трав-
мировались, восстанавливались 

и продолжали бороться. спорт 
дисциплинирует, воспитывает 
силу воли. из борьбы, вообще 
спорта и вырастают настоящие 
мужчины».

но мужество, уверенность в 
себе, дисциплинированность, 
стойкость нужны всем, неза-
висимо от пола. примерно так 
на вопрос, почему выбрала 
для себя этот вид спорта, отве-
чает полина майорова, при-
ехавшая в составе команды из 
юрьев-польского. а ещё: «Это 
очень красивый вид спорта! 
– улыбается девушка. – он не 
только воспитывает в тебе силу 
и уверенность, но и помогает 
состояться в жизни, учит це-
леустремлённости». на счету 
полины за девять лет занятий 
спортивной борьбой много 
побед, но много и поражений. 
да, бывают тяжёлые момен-
ты, как, например, произошло 
у неё в прошлом году: «когда 
ты несколько раз подряд про-
игрываешь, в тебе уже нет бы-
лой уверенности и выходить на 
поединок всё сложнее. но если 
ты смог это преодолеть, ты ста-
новишься сильнее, крепче ду-
шой». никаких комплексов по 
поводу выбора вида спорта 
нет ни у полины, ни у её окру-
жения: «двадцать первый век, 

стереотипы надо ломать. борь-
ба – это и женский вид спорта».

дмитрий разин из костерёва 
помнит время, когда в городе не 
было секции борьбы, да и во-
обще спорт был развит слабо. 
но потом нашлись тренеры, ста-
ла развиваться греко-римская, 
борьба на поясах. сам дмитрий, 
которому 9 января исполнился 
31 год, занимается борьбой уже 
более 20 лет. «хочу поблаго-
дарить своего первого тренера 
николая григорьевича сави-
хина. большое спасибо павлу 

метлину, который готовит меня 
и выставляет на соревнования». 
чемпионат оказался очень пло-
дотворным для дмитрия. он 
взял матч-реванш, одолев свое-
го давнего соперника. «борьба 
развивает мужество, характер, 
терпение, силу воли. борец дол-
жен уметь всё». 

благодарили своего трене-
ра павла евгеньевича метлина 
и юные борцы из г. костерёво 
илья Ларин и тигран алиханян, 
которые занимаются борьбой 
на поясах пять и три года соот-
ветственно. их главные победы 
ещё впереди. желаем успеха!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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Прогноз погоды с 25 по 31 января
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём -13 -11 -6 -1 -3 +2 +2
ночью -19 -20 -10 -5 -6 -7 -4

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 758 758 746 743 749 749 752

направление ветра сз юв юв юв ю юв ю
скорость ветра, м/с 3 6 6 5 3 4 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

2 5  я н В а р я  -  Д е н Ь  с т у Д е н т а

УВАжАЕМыЕ СТУДЕНТы!
День российского студен-

чества остаётся любимым 
праздником для всех, кто 
однажды переступил порог 
высшей школы. Сегодня сту-
денты, а завтра — будущее 
России, интеллектуальный 
потенциал развития нашего 
района, области. Во все вре-
мена студенчество объединя-
ло лучшую часть молодёжи.

и в этот замечательный 
день – праздник единения мо-
лодости и знаний, юношеско-
го задора и устремлённости в 
будущее – желаю вам на всю 
жизнь сохранить тот блеск в 
глазах, который появляется у 
вчерашнего школьника, став-
шего частью великого студен-
ческого братства. студенты 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений всегда 
отличаются инициативностью, 
смелостью, стремлением к но-
вым достижениям в самых раз-
ных сферах деятельности. Эти 
качества в сочетании с высо-
кой профессиональной подго-
товкой позволяют становиться 
известными специалистами.

я поздравляю и тех, кто 
передаёт свои знания и опыт 
другим, вкладывая силы и 
душу в подготовку современ-
ных высококлассных специ-
алистов, – спасибо вам за 
самоотверженный труд, за 
те знания, которые вы пере-
даёте молодому поколению! 
пусть вас, уважаемые препо-
даватели, радуют успехи и 
достижения воспитанников 
вузов, а студенты гордятся 
своей высшей школой, отда-
вая дань признания и благо-
дарности своим педагогам!

дорогие друзья! сегодня, 
когда вы молоды и полны сил, 
когда всё по плечу, не бойтесь 
ставить перед собой самые 
смелые цели и с честью храни-
те славные традиции студен-
чества. «единая россия» верит 
в ваш творческий потенциал! 
здоровья вам, счастья, успе-
хов и больших побед!

Секретарь
Местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр БЕЗЛЕПКИН.

(реклама)

от Всей Души позДраВляю с юбилееМ 
Мишина ВлаДиМира борисоВича!

юбилей такой солидный,
Владимиру сегодня 60!
но по тебе совсем не видно,
Ведь у тебя задорный взгляд!
будь молод ты всегда душою,
любимым будь

на долгие года,
здоровья крепкого желаю,
и радостным будь ты всегда!
тебе, мой милый, нежный друг,
родной, любимый мой супруг,

Хочу я счастья пожелать,
спасибо от души сказать,
за увлечённость, доброту,

терпимость, силу, красоту!

Жена.

Красивый вид спорта

ВОЛьГИНСКИЙ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь 
И ВСЕ НЕРАВНОДУШНыЕ!

на предприятии в новогодние праздники прибилась 
молодая собачка, вся побитая, с небольшими рваными 
ранами на спине, очень худая. давайте попробуем спас-
ти её. ищем старого или нового хозяина. доставка, сте-
рилизация за наш счёт. светлана, тел. 8-903-713-61-48.

ОСТОРОжНО – КОРь!
единственной надёжной за-

щитой от заболевания является 
вакцинация.  вакцинация не-
обходима всем контактировав-
шим с больным корью, у кого 
нет данных о прививках или 
перенесённом заболевании. 

в поликлинике г. петушки 
прививочный кабинет работа-
ет с 8.00 до 15.00 (для взрослых).

родители! помните, привив-
ка от кори делается детям в 1 год 
и следующая (ревакцинация) в 
6 лет. по всем вопросам обра-
щайтесь в детскую консультацию!


