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ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИбАющИх 
на торжествах по случаю дня 

спасателя российской федера-
ции во владимире медалью мЧс 
россии «За спасение погибаю-
щих на водах» был награждён 
наш земляк владимир николае-
вич серов, который 1 июля 2018 
года спас двоих детей у водокач-
ки на реке Клязьма в г. Петушки. 

Этому случаю в газете 
«вперёд» была посвящена 
статья, которая в числе про-
чих свидетельств, собранных 
управлением гражданской 
защиты администрации Пету-
шинского района, послужила 
основанием для присвоения 
награды. Поздравляем героя!

ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОСОбИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
с января 2019 г. проиндексирова-

ны на 5% все пособия, компенсации 
и ежемесячные денежные выпла-
ты, установленные в соответствии с 
региональным законодательством 
для оказания социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, 
сообщили в департаменте социаль-
ной защиты населения администра-
ции владимирской области.

размеры ежемесячных денежных 
выплат в 2019 году составят (руб.):

Семьям с детьми
областной материнский капи-

тал – 60776
ежемесячная денежная выплата 

на третьих (последующих) детей 
до достижения ими возраста трёх 
лет – 8977

ежемесячная денежная выпла-
та при рождении (усыновлении) с 
1.01.2018 г. первого ребёнка – 9911

региональная денежная выплата 
при рождении:

второго ребёнка – 4531
третьего и последующих детей 

– 9059
двойни – 15095
тройни – 110250
ежемесячное пособие:
на детей в возрасте до 16 лет 

(учащиеся до 18 лет) – 455
на детей одиноких матерей – 910
на детей военнослужащих по 

призыву, и чьи родители уклоня-
ются от уплаты алиментов – 683

ежемесячная денежная компен-
сация для обеспечения питанием 
по заключению врачей:

беременные и кормящие жен-
щины – 208

дети первого года жизни – 737
дети второго года жизни – 539
дети третьего года жизни – 402
дополнительные выплаты мало-

имущим многодетным семьям
на школьную и спортивную фор-

му (1 раз в год) – 1815
на питание и проезд в течение 

учебного года – 1203
на приобретение лекарств де-

тям до 6 лет – 119
скидка на оплату за содержание 

детей в дошкольных образова-
тельных организациях – 381

дополнительное ежемесячное 
пособие – 91

Ежемесячная денежная выплата 
граждане, подвергшиеся поли-

тическим репрессиям, и впослед-
ствии реабилитированные – 798

Пострадавшие от политических 
репрессий – 455

ветераны труда – 455
труженики тыла – 647
лица, имеющие продолжитель-

ный стаж работы  – 455
Компенсация на приобретение 

топлива гражданам, проживаю-
щим в домах, не имеющих цен-
трального отопления – 2623

Государственная социальная 
помощь:

малоимущим семьям – 3000
оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации – 10000
социальный контракт малоиму-

щим семьям – до 66156
Компенсация при газификации 

жилья – 24154
Пресс-служба 

администрации области.

в 2018 году в конкурсе при-
няло участие более 120 чело-
век. Это учащиеся детских школ 
искусств г. Петушки и г. Косте-
рёво, общеобразовательных 
школ, культурно-досуговых уч-
реждений, воспитанники дет-
ских садов района, дома дет-
ского творчества г. Петушки, 
читатели централизованной 
межпоселенческой библи-
отечной системы Петушин-
ского района, воспитанницы 
Покровского специального 
учебно-воспитательного уч-
реждения для обучающих-
ся с девиантным (обществен-
но-опасным) поведением. 

в каждой номинации 
конкурсной комиссией под 
председательством замести-
теля главы администрации 
Петушинского района по соци-
альной политике  александра 
александровича Безлепкина 
были определены победители 
и лауреаты конкурса. им были 
вручены грамоты и новогод-
ние подарки.

Номинация 
«Дошкольный возраст» 

(две возрастные группы):
1 место
ибадуллаева ульяна, дет-

ский сад № 3, г. Петушки;
рогачёва мария, дом дет-

ского творчества, г. Петушки 
(педагог долгова людмила ва-
лерьевна);

никифорова софья, детский 
сад № 1, г. Петушки (воспитатате-
ли: либко и. г., тарасова в. а.);

горская софия, детский сад 
№28, г. Костерёво-1 (воспита-
тель Штынина л. в.).

2 место
Беспамятнов александр, 

детский сад № 3, г. Петушки;
свинцова анна, детский сад 

№ 1, г. Петушки (воспитатель 
левкина г. в.);

Ярошенко михаил, центр 
развития ребенка – детский 
сад № 42, пос. вольгинский 
(воспитатель сакович т. а.);

Зеленев егор, детский сад 
№ 30, п. городищи.

3 место
воробьёва анна, детский 

сад № 1, г. Петушки (воспита-
тель седельникова Ю. н.);

Кочерина алиса, детский 
сад № 30, п. городищи;

Попрядухин Кирилл, дет-
ский сад № 3, г. Петушки;

Пеличев артём, детский сад 
№ 3, г. Покров (руководитель 
медведева л. а.).

Номинация 
«Игрушка всей семьёй»
1 место
Кох татьяна геннадьевна, 

социальный педагог, детский 
сад № 2 «Петушок», г. Покров.

2 место
Косенкова ирина Юрьевна.
семья ерёмина максима, 

воспитанника детского сада 
№ 45, г. Петушки.

3 место
Берёзкина Полина, детский 

сад № 45, г. Петушки;
Берёзкина арина, детский 

сад № 45, г. Петушки.

Номинация 
«Учащиеся начальных 

классов»
1 место
саломатин александр, глу-

боковская ооШ.
2 место
Прохорова Элина, средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3 г. Петушки.

3 место
ситанова Кристина, детская 

школа искусств г. Костерёво 
(преподаватель Пышкина е. в.);

донцова Полина, детская 
школа искусств г. Костерёво 
(преподаватель Пышкина е. в.);

веремьева дарья, детская 
школа искусств г. Костерёво 
(преподаватель Пышкина е. в.).

Номинация 
«Учащиеся общеобразова-

тельных школ»
1 место
Коллектив учащихся гКоу 

во «специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная 
школа-интернат г. Петушки».

2 место
Кулакова Полина, детская 

школа искусств г. Петушки (пре-
подаватель ворожейкина е. и.).

3 место
дергачёв александр, глубо-

ковская ооШ.

Номинация 
«Молодёжь»

1 место
икаева ариана.
2 место
орлова анастасия.
3 место
гусева екатерина.
Поздравляем всех участни-

ков конкурса и желаем даль-
нейших творческих достиже-
ний и побед!

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике и 
работе с детьми КФКСиМП 

администрации 
Петушинского района.

Победители названы

с 2011 года в наШем районе ПроводитсЯ КонКурс «луЧШаЯ но-
вогоднЯЯ ёлоЧнаЯ игруШКа». 



Пятница
18 января 2019 годаАКТУАЛЬНО!

Коллектив ОАО «Пе-
тушинская МПМК» 
как правопреемник 
ПМК-70 выражает 
глубочайшие собо-
лезнования близ-
ким, родственникам, 
работникам треста 
«ПАПС» по поводу 
кончины бывшего 
руководителя треста 
88-летнего

ЕВСЕЕНКОВА 
ВАСИЛИЯ 

ЯКОВЛЕВИЧА,
человека и руко-

водителя государ-
ственного масшта-
ба, построившего в 
70 - 80 годы 20 века 
колоссальное ко-
личество объек-
тов гражданского, 
промышленного, 
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
как районного, так 
и общегосудар-
ственного уровня. 
Василий Яковлевич 
Евсеенков оставил 
неизгладимый след 
в наших сердцах 
благодаря прису-
щему ему сердеч-
ному общению с 
людьми, таланту 
руководителя, жиз-
нерадостного и це-
леустремлённого 
человека. Помним, 
скорбим.

Генеральный 
директор ОАО 
«Петушинская 

МПМК» 
С. В. Черников.

Территориальная 
избирательная ко-
миссия Петушин-
ского района с 
глубоким прискор-
бием извещает, что 
15 января 2019 года 
на 68 году жизни 
скончалась 

БОРОВКОВА
ВАЛЕНТИНА 
ПАВЛОВНА. 
С 2002 по 2013 

год Боровкова В. П. 
являлась секрета-
рём Территориаль-
ной избирательной 
комиссии Петушин-
ского района, где в 
полной мере про-
явила должные ор-
ганизаторские спо-
собности, лучшие 
человеческие ка-
чества: доброжела-
тельность, чуткость, 
порядочность и от-
зывчивость. 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия Петушинско-
го района выражает 
искренние соболез-
нования родным и 
близким Валентины 
Павловны. 

 
Председатель 

избирательной 
комиссии 

Н.А. Кузьмина.

10 января на встречу с мо-
лодёжным активом Петушин-
ского района, победителями 
конкурсов, участниками фору-
мов, активистами творческих 
коллективов и спортивных сек-
ций, волонтёрами,  членами 
различных юношеских обще-
ственных организаций при-
ехала заместитель председа-
теля комитета по молодёжной 
политике администрации Вла-
димирской области Светлана 
Жирова. На встрече присут-
ствовал и председатель коми-
тета Александр Кожевников, к 
тому времени ещё не утверж-
дённый в должности. 

Светлана Вадимовна по-
знакомила присутствовавших 

с основными направлениями 
молодёжной политики, кото-
рые реализуются на территории 
области. Основная ресурсная 
площадка, где можно получить 
помощь и консультацию по ин-
тересующему вопросу, – област-
ной дом молодёжи. Акцент на 
встрече был сделан на грантовой 
поддержке, которой может до-
биться как зарегистрированная 
некоммерческая общественная 
организация, так и недавно обра-
зованное молодёжное объеди-
нение. На региональном уровне 
поощряются практически все со-
циально-ориентированные до-
бровольческие инициативы, от 
развития экономической само-
стоятельности и деловой актив-

ности до творческой реализации 
неформальных молодёжных 
коллективов. Представители ини-
циативной молодёжи района по 
ходу встречи имели возможность 
задать свои вопросы и получить 
на них развёрнутый ответ.

Каким образом зарегистри-
ровать организацию, как подать 
заявку на участие в конкурсе, 
какие ошибки допускают участ-
ники, на что обратить внима-
ние при заполнении профиля, 
реализации своего проекта, как 
правильно отчитаться об исполь-
зовании полученных денежных 
премий... Эти и другие вопросы 
подняла в ходе общения заме-
ститель председателя комитета. 
С остальными, оставшимися за 
кадром, призвала не стесняться 

обращаться в дом молодёжи, ко-
митет по молодёжной политике. 
Рассказала Светлана Жирова и 
об участии в мероприятиях фе-
дерального уровня, а также воз-
можностях подать заявку на пре-
зидентский грант.

Ничего невозможного нет, – 
подчеркнул заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике Александр 
Безлепкин. В 2018 году наш ак-
тив стал обладателем грантов 
практически всех уровней: от 
регионального до президент-
ского. И эту высокую планку нам 
необходимо сохранить, а ре-
зультаты - улучшить.  

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Вопросы молодёжной политики

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Прежде, чем окунать-
ся в прорубь, необходимо 
решить, чем для вас явля-
ется крещенское купание: 
осознанным решением ве-
рующего человека, пони-
мающего смысл праздника 
Богоявления, или данью сло-
жившейся массовой «моде» 
на купания в холодной про-
руби в ночь с 18 на 19 января…

Если последнее, то, воз-
можно, стоит всё же воздер-
жаться от этого поступка.

Для тех же, кто по тем или 
иным соображениям плани-
рует окунуться на Крещение 
в прорубь, мы подготовили 
ответы на самые частые во-
просы. Эксперт Центра моле-
кулярной диагностики CMD 
ЦНИИ Эпидемиологии Ми-
хаил Лебедев даёт несколько 
рекомендаций.

КАК зАхОдИТь В ВОду?
Православная традиция 

подразумевает троекратное 
окунание в прорубь с головой. 
Тем не менее это не значит, 
что надо с разбега нырять в 
прорубь – в этом случае велика 
вероятность сильного спазма 
сосудов и остановки сердца. 
Чтобы избежать этого, захо-
дить в купель следует посте-
пенно, но достаточно быстро. 

Новичкам, не имеющим 
опыта закаливания, с головой 
погружаться не стоит. Посколь-
ку риск неприятных послед-
ствий такого купания в этом 
случае многократно возрастает.

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТь 
АЛКОгОЛь, ЧТОБы 

СОгРЕТьСЯ?
Спиртное на Крещенье, 

во-первых, совершенно 

противоречит самому смыс-
лу праздника. Кроме того, 
это может привести к весь-
ма печальным последствиям 
– алкоголь усиливает спазм 
сосудов в холодной воде, 
что может быть опасным для 
жизни.

КАК ПОдгОТОВИТьСЯ К 
ПОгРуЖЕНИю В ПРОРуБь?

Перед купанием нужно 
слегка разогреться с помо-
щью небольшой разминки. 
Для этого можно сделать 
короткую пробежку, не-
сколько приседаний, накло-
нов. Главное – не переусерд-
ствовать: кожные покровы 
должны быть горячими, но 
не потными.

Дожидаться своей очере-
ди окунуться в купель следу-
ет в тёплой обуви и одежде, 
которую легко можно снять. 
(Например, в махровом ха-
лате, как это часто делают 
моржи.)

КАК СОгРЕТьСЯ ПОСЛЕ 
КуПАНИЯ?

После купания очень 
важно как можно быстрее 
оказаться в тепле. Поэтому 
стремительно оботритесь 
полотенцем и тут же пере-
одевайтесь в сухую одежду. 
Не стойте босиком, обуться 
следует в первую очередь. 
После того, как оденетесь, 
необходимо сразу перейти 

в тёплое помещение: обо-
рудованную раздевалку или 
машину.

КАКОй ВОдОёМ ВыБРАТь?
Согласно христианским 

верованиям, в Крещение ос-
вящается вся вода и во всех 
её видах. Таким образом, для 
Крещенского купания подхо-
дит любой водоём в любом 
месте Земли.

Но, тем не менее, к выбору 
места для купания нужно по-
дойти разумно, чтобы не до-
ставить неприятностей себе 
и лишней работы сотрудни-
кам МЧС и Скорой помощи. 
Окунаться в прорубь следует 
только в оборудованных для 
этих целей местах и под кон-
тролем спасателей и медиков. 

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТь 
ПРОСТудИТьСЯ?

Вероятность простудить-
ся в результате крещенского 
купания многократно воз-
растает, особенно если не 
следовать вполне разумным 
правилам. Да и простуда – 
это меньшее из возможных 
зол. В результате переохлаж-
дения могут развиться гораз-
до более серьёзные болезни: 
воспаление лёгких, почек, 
мочевого пузыря (цистит), 
яичников у женщин, пред-
стательной железы у мужчин 
и др. И это ещё не всё: при 
погружении в ледяную воду 
происходит спазм сосудов, а 
это грозит развитием острых 
сердечно-сосудистых забо-
леваний (инфарктов и ин-
сультов), особенно если у че-
ловека уже есть какие-либо 
хронические заболевания.

Поэтому прежде, чем ре-
шиться окунуться в прорубь, 
трезво оцените своё состо-
яние здоровья и погодные 
условия. И если есть хоть ма-
лейшие сомнения, то от по-
гружения в прорубь лучше 
отказаться.

Дорогие

братья и сестры!
Поздравляем всех вас с на-

ступающим праздником Креще-
ния Господня!

Убедительно просим вас, по-
сещая Свято-Успенский храм 
г. Петушки 18 и 19 января, при-
носить с собой воду в емкостях 
для освящения. Освящение 
воды в эти дни будет произво-
диться с 9.30 до 15.00.

С благодарностью 
к вам за понимание,

Приходской совет 
Свято-Успенского храма 

г. Петушки.

КРЕЩЕНСКИЕ КуПАНИЯ
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Патриотами не рождаются, 
Патриотами становятся!
рассуждая о патриотизме, некоторые люди скептически скажут: 
«а есть ли он вообще – патриотизм?» а вот заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Городищинской школы ирина 
владиславовна баринова с уверенностью опытноГо педаГоГа 
с мноГолетним стажем заявляет: «да, есть!» и если в 90-е Годы 
прошлоГо века этот пороГ уверенности был снижен, то сейчас 
патриотическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 
системе работы школы. и это не просто слова. 

школьники участвуют во всех 
мероприятиях патриотической 
направленности, предлагают 
свои идеи, активны в поисковой 
деятельности, посвящённой бое-
вому пути своих земляков в годы 
великой отечественной войны. 
волонтёрское движение ширится 
не по приказу, а по зову детской 
души. секрет успеха ещё и в том, 
что работа по нравственно-па-
триотическому воспитанию про-
водится школой не в одиночку, а 
через современное заинтересо-
ванное сетевое взаимодействие 
со всеми организациями и уч-
реждениями посёлка. и резуль-
тат не заставляет себя ждать. в 
музее «история школы» - множе-
ство грамот и дипломов различ-
ного ранга, что свидетельствует 
о конкретных событиях и делах. 
о них с гордостью повествуют 
школьники – творцы проектов и 
выступлений, презентаций и до-
кладов, рефератов и сообщений.

работа историко-краеведче-
ского музея – одно из самых дей-
ственных средств воспитания у 
молодого поколения патриотиз-
ма, любви к своей земле. в музее 
отражена жизнь нашего края во 
всём многообразии, его прошлое 
и настоящее. даже отдельный экс-
понат, причастный к героической 
жизни наших земляков, способен 
оказать неизгладимое влияние на 
формирование патриотических 
чувств, тем более, что экскурсово-
ды в музее – сами учащиеся: дарья 
быкова, анна петрушенко, поли-
на Филатова и дарья ивасюк.

чтобы распространить опыт 
целенаправленной работы Го-
родищинской школы в направ-
лении сетевого взаимодействия 
в патриотическом воспитании 
школьников, по инициативе рай-
онного дома детского творчества 
(директор ольга александровна 
Фокина) в декабре был проведен 
районный семинар. в нём при-
няли участие заместители дирек-
торов школ района: и. к. алексе-
ева (петушинская сош №2), н. в. 
исаева (дом детского творчества 
г. покров), о. в. снежкова (по-
кровская начальная школа), н. н. 
Фомина (марковская сош); руко-
водители школьных музеев: Г. а. 
саломатина (Гимназия №17 г. пе-
тушки), н. т. романова (воспушин-
ская оош), л. н. порошина (пе-
тушинская сош №3), а. а. третяк 

(санинская сош), с. а. лапченко 
(покровская сош №1), л. м. кова-
лёва (покровская сош №2), л. н. 
сергеева (вольгинская сош).

во всех выступлениях говори-
лось о сотрудничестве в рамках 
сетевого взаимодействия, как не-
отъемлемом условии патриотиче-
ского воспитания школьников. вот 
примеры такого сотрудничества:

– сетевое сотрудничество 
школьного музея (руководитель 
наталья александровна шуби-
на) с краеведческим музеем пос. 
Городищи (заведующий татьяна 
владимировна потапова);

– сетевое сотрудничество 
школьной библиотеки (заведу-
ющий светлана анатольевна па-
трикеева) с поселковой библи-
отекой (заведующий надежда 
ивановна самоделова);

– сетевое сотрудничество 
школы (директор ирина юрьев-
на шаронова) с детским садом 
«ручеёк» (заведующий ирина 
владимировна тюнева, старший 
воспитатель екатерина игоревна 
самохвалова);

– сетевое сотрудничество 
школы (зам. директора по вр 
ирина владимировна баринова) 
со школой искусств (директор 
любовь серафимовна конова, 
руководитель хорового отде-
ления юлия николаевна пер-
вакова) и культурно-досуговым 
центром (директор татьяна ва-
сильевна куликова).

представители местной об-
щественной организация «Го-
родищинский центр истории и 
культуры» (председатель елена 
николаевна щербакова и зам. 
председателя по патриотиче-
ской работе александр Григо-
рьевич семененко) рассказали 
о своей деятельности в образо-
вательном сообществе с целью 
поиска инновационных идей со-
трудничества в патриотическом 
воспитании молодёжи.

участники семинара отметили 
важность обеспечения в образо-
вательных учреждениях целостно-
го и системного подхода к воспи-
танию патриотических традиций 
и идеалов, взаимопонимания и 
сотрудничества, что и было пред-
ставлено на семинаре через важ-
нейшие партнёрские отношения.

Л. АФАНАСЬЕВА,
педагог Дома детского творчества.

вот уже пятнадцать лет я собираю материал по истории 
петушков. веду целенаправленный поиск той инФормации, 
которая интересна мне как коренной жительнице. 

история шоссейной до-
роги, династии фабрикантов 
кузнецовых и крашенинни-
ковых, родословные местных 
жителей – вот темы, по кото-
рым работала в областном 
архиве. о результатах поис-
ковой работы сообщала на 
страницах местных газет, вы-
ступала с докладами на кра-
еведческих конференциях, 
встречалась со старожилами. 

современные техноло-
гии позволяют вести обмен 
информацией с потомками 
местных жителей. четыре 
года продолжается наше со-
трудничество с олесей вла-
димировной соболевской, 
внучатой племянницей на-
тальи ивановны Грибановой. 
она хорошо знала фонды ар-
хивов москвы и владимира, 
нашла переписи населения 
петушков за три столетия, что 
позволило составить более 

восьмидесяти родословных 
жителей старых петушков. 
материалы переписи 1897 
года являются основой каж-
дой родословной. так посте-
пенно, через историю отдель-
ной семьи и рода собирается 
история всего поселения. ма-
териалы из частных архивов и 
несколько родословных были 
представлены на выставке 
«возвращение к истокам» в 
декабре 2017 года в картин-
ной галерее. развитие петуш-
ков связано с деятельностью 
династий фабрикантов кузне-
цовых и крашенинниковых. 
отклики их потомков стали 
большой неожиданностью. 
сотрудничество с ними про-
должается с 2011 года. в на-
стоящее время материал о 
кузнецовых оформлен в бу-
клет «кузнецовы и петушки». 
выставка «крашенинниковы 
и наш край» открыта в цен-

тральной библиотеке на ул. 
строителей.

к 60-летию победы я со-
брала материал «старые пе-
тушки в годы великой отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» 
о жителях своей родной улицы 
3-го интернационала. откры-
тость, доступность архивов по-
зволяет регулярно дополнять 
информацию об участниках 
войны. о многом рассказали 
наградные листы земляков с 
сайта подвиг народа.

среди уроженцев этой 
улицы – иван иванович чин-
нов. в семейном архиве его 
родного племянника в. в. 
чиннова сохранились тетра-
ди с записями будущего ге-
нерал-майора. предлагаю 
читателям познакомиться с 
биографией нашего земляка, 
его фронтовым дневником и 
выражаю глубокую призна-
тельность редакции газеты 
«вперёд» за помощь в публи-
кации этого материала.

В. СОКОЛОВА.

довоенная биография

он родился 15 октября 1911 
года в селе старые петушки 
(ныне — улица III интернаци-
онала) в семье потомственных 
плотников. пятистенный дом 
деда василия петровича чин-
нова стоял недалеко от речки 
берёзки (ныне – строения №73 
и №75). девять поколений пра-
дедов будущего генерала жили 
в петушках с 1678 года и зани-
мались отхожим промыслом, 
уходили на заработки в мо-
скву. бабушка матрёна тимо-
феева, урождённая Гаранина, 
из старых петушков, занима-
лась домашним хозяйством. 

иван васильевич чиннов, 
старший из четырёх братьев, 
женился на пелагее Григо-
рьевне погодиной, родом из 
деревни кибирёво. с рожде-
нием сына молодая семья ре-
шила отселиться. участки под 
застройку давали от земского 
училища (более известного в 
петушках, как красная школа) 
до железной дороги. дом чин-
новых появился на будущей 
улице ленина одним из пер-
вых, но закончить его строи-
тельство не удалось, началась 
первая мировая вой на. 

после тяжёлого ранения 
на фронте ивана васильевича 
направили работать в столяр-
ную оружейную мастерскую 
города петрограда. в 1916 
году к нему приехали жена и 
пятилетний сынишка. три года 
прожили втроём в маленькой 
комнатушке на васильевском 
острове. там иван научился 
читать и любовь к чтению со-
хранил до конца жизни. зимой 
1919 года чинновы вернулись 
в петушки. пока отец заканчи-
вал строительство дома, семья 
жила на квартире у исаковых 

в другом конце старых петуш-
ков (ныне – ул. шоссейная). 
через год справили новоселье 
в доме № 77 на улице ленина 
(дом сохранился). начальное 
образование иван получил в 
красной школе, с 5-го по 7-ой 
класс учился в железнодорож-
ной школе. в то время в петуш-
ках не было средней школы, 
поэтому юноша продолжил 
обучение в орехове-зуеве, 
куда ездил ежедневно на по-
езде. закончив 9-й класс (10-
го класса не было), поступил 
учиться в военную школу им. 
вцик, которая располагалась в 
московском кремле. молодой 
курсант страстно стремился к 
новым знаниям и настойчиво 
шёл к поставленной цели – 
стать грамотным командиром. 
в этот период иван чиннов на-
чал писать стихи. 
Я порохом Есенина заряжен,
Земля мне жизнь

из листиков сплела,
И выплюнула

огненным снарядом
Из гаубицы русского села.

после окончания военной 
школы с отличием ивана чин-
нова направили служить в го-
род жиздра калужской обла-
сти, а затем в белоруссию. 

Мы недавно с тобой из артели
В пулемётную роту пришли,
Чтобы вспышку

кровавой метели
Научиться свинцом заглушить.

в 1932 году он жил в горо-
де речица и тосковал по род-
ным местам. 
Домой! В любимую деревню
К старушке матери,

к отцу, к своим друзьям
Бежать готов я

прямо по деревьям,
Готов лететь, как пуля из ружья. 

в феврале 1933 года его 
обвинили в том, что он будто 
бы говорил: «что всё равно 
социализма в одной стране 
не построить». в ответ звучат 
с мальчишеской запальчиво-
стью строки:
Меня винят,
Винят, крича – за дело!
Что ты здесь слишком много

натворил,
Но я, признаться,

ни черта не сделал,
И ни черта нигде не говорил.

с декабря 1934 года ко-
мандиром 37-й стрелковой 
дивизии, в которой служил 
наш земляк, стал будущий 
маршал и. с. конев. иван чин-
нов проявил себя способным 
командиром роты и был ре-
комендован в академию им. 
Фрунзе. успешно сдал экза-
мены и в 1936 году поступил 
в академию. в 1939 году он в 
числе выпускников, окончив-
ших академию с отличием, 
был на приёме у и. в. сталина. 
для дальнейшего прохожде-
ния службы его направили в 
город харьков. в дальнейшем 
участвовал в войне с белофин-
нами, затем – в освобождении 
западной украины, западной 
белоруссии и бессарабии. на-
падение фашистской Герма-
нии застало его в кишинёве, 
где он проходил службу. 

В сегодняшнем номере га-
зеты мы начинаем публикацию 
страниц из фронтового дневни-
ка Ивана Ивановича Чиннова.

См. 6 стр.

Петушинское краеведение на современном этапе

Генерал-майор Иван Иванович Чиннов
среди тысяч наших земляков, поГибших в Годы великой оте-
чественной войны, высшее воинское звание Генерал-майор 
было у ивана ивановича чиннова. командир 360-й стрелко-
вой дивизии 83-Го стрелковоГо корпуса 4-й ударной армии 
2-Го прибалтийскоГо Фронта поГиб 6 сентября 1944 Года.



21 января, ПОнЕДЕЛЬнИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Остроумова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 
12+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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, 01.25 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопро-
тивление» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 75 лет родиону нахапетову 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 
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, 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 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 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 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 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 
18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Манчестер Сити» 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Лацио» 0+
16.35 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан». Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. Специальный 
обзор 16+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Пер-
ри. Трансляция из США 16+

22 января, втОрнИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 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
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Фёдор Лавров 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 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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, 12.10 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 Д/ф «Империя балета» 0+
02.40 Цвет времени 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Х/ф «МЕТРО» 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, 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 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
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.05 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 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 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 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 
12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Трансляция из Катара 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Эспаньол» 0+
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция из Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир
22.30 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Экзачибаши» (Турция) 0+
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Аргентины 16+

23 января, срЕДа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 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 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 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 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 0+

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 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, 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 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+
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+

Пятница
18 января 2019 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А
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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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальней-
шем «Организатор аукциона», в соответствии 
с постановлением администрации Петушин-
ского района от 14.01.2019 № 101, сообщает о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды сроком на 11 месяцев зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060116:1468, площадью 130 кв. м, распо-
ложенного: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – 
для строительства газопровода.

аукцион проводится 19 февраля 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в месяц 
за пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
14.01.2019 в сумме:

56,00 руб. (Пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-

чального размера арендной платы в месяц за поль-
зование земельным участком составляет:

11,20 руб. (одиннадцать рублей 20 копеек).
 5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от на-

чального размера арендной платы в месяц за поль-
зование земельным участком составляет:

1,68 руб. (один рубль 68 копеек).
6. По вопросам осмотра земельных участков 

на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

-   максимальная нагрузка подключения – дав-
ление в точке врезки 0,4 мПа, Годовая потребность 
в природном газе 650,504 тыс. куб.м/год, часовой 
расход природного газа 337,1 куб.м/час.; 

-   срок подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального

    строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения – 36 месяцев со дня выдачи тех-
нических условий.

-  информация о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) – плата за подклю-
чение отсутствует. Заключить договор с филиа-
лом ао «Газпром газораспределение Владимир» 
в г. александров на покрытие расходов Гро, 
связанных с проверкой выполнения технических 
условий (договор на ведение технического надзо-
ра). До начала строительства заключить договор 
с проектной организацией на осуществление ав-
торского надзора.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 18 января 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 17 февраля 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 18 февраля 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 19 февраля 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представля-
ет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении торгов срок заявку по установленной 
форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 КПП 
332101001 БиК: 041708001 отделение Владимир 
получатель УфК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 18 февраля 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в настоящем извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

4. определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са рф, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. 

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 21.12.2018  Г. ПЕТУШКИ № 2755

О принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Нагорное сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом российской федерации, руководствуясь фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и 
застройки  муниципального образования «нагор-

ное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и ЖКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 19.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2717

о внесении изменений в постановле-
ние администрации Петушинского района от 
05.05.2014 № 877В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса российской федерации, с 
Порядком разработки, утверждения и проведе-
ния оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского 
района от 11.02.2015 № 224, в целях приведения 
в соответствие с действующим законодатель-

ством постановляю:
1.Внести изменения в постановление админи-

страции Петушинского района от 05.05.2014 № 877 
«об утверждении муниципальной программы «Со-
циальное развитие села в Петушинском районе» 
(далее – Программа):

1.1.Строку «общий объем бюджетных ассигно-
ваний Программы, в том числе по годам и источни-
кам» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

объем бюджетных ассигнова-
ний Программы, в том числе по 
годам и источникам

общий объем финансирования Программы на весь период ее реализа-
ции из бюджета муниципального образования «Петушинский район» со-
ставит 28 893,219 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1 571,645 тыс. руб.;
2015 г. – 1 643,405 тыс. руб.;
2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.;
2017 г. – 2 742,7 тыс. руб.;
2018 г. – 2 311,396 тыс. руб.;
2019 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2020 г. – 2 570,0 тыс. руб.
2021 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2023 г. – 2 570,0 тыс. руб.
2024 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2025 г. – 2 570,0 тыс. руб.

1.2.В названии разделов IV, V, VI и VII Програм-
мы исключить слово «муниципальной».

1.3.абзац 1 пункта 2 раздела V «ресурсное обе-
спечение Программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«2.общий объем финансирования Програм-
мы из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» составляет 28 893,219 тыс. 
руб. Софинансирование мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан из федерально-
го и областного бюджетов, а также из внебюджет-
ных источников осуществляется в соответствии 
с правилами предоставления и распределения 

субсидий бюджетам сельских поселений Влади-
мирской области на реализацию мероприятий 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.».

1.4.Приложение № 3 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.12.2018 № 2717

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 3 К ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ»

рЕСУрСноЕ оБЕСПЕЧЕниЕ
муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском районе»

наименование 
основных меро-

приятий

источник 
финансиро-

вания

объем финансирования, тыс. руб. итого
2018 – 2020
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(Печатается с небольшими 
сокращениями).

21 июня 1941 года
с завтрашнего дня я в отпуске. 

около 12 часов ночи вышел на ули-
цу. жена просит пройти до город-
ского сада. завтра можно отдыхать 
сколько угодно.

ночь стоит тихая, темно-си-
няя, южная… воздух прохладный, 
душистый.

мы направляемся в сад…. мы 
говорим о предстоящем отдыхе, о 
поездке в крым…

везде тишина, все хорошо, все 
благополучно.

к нам подбегает красноарме-
ец и трогает меня за плечо: «тов. 
майор, вас вызывают в штаб!» воз-
вращаемся домой. я иду на службу. 
жена недоуменно глядит на меня и 
говорит: «а как же отпуск?»…

22 июня 1941 года
0.30 в штабе кроме начальника 

штаба никого нет. он зачитывает 
мне шифровку: 

«начальнику оперативного 
отдела. утром 22 июня явиться – 
штаб армии – тирасполь со всеми 
данными о положении и состоянии 
частей и соединений». вызываем 
начальников отделов и служб… 
спешно готовятся справки… 

в 3.00 получаем вторую шиф-
ровку: «22-23 июня возможно на-
падение…» война, которая явилась 
полной неожиданностью. в течение 
всего дня идут бои. противник вновь 
и вновь пытается форсировать прут. 
его атаки успешно отбиваются. появ-
ляющиеся на нашем берегу подраз-
деления противника полностью унич-
тожаются или захватываются в плен. 

21.00 отправляю в тыл жену.
22.00-24.00 получаю многочис-

ленные донесения от постов внос 
о высадке воздушных десантов 
в окрестностях болград (курчну, 
калчева, баняса, Фынтына-зени-
лор и др.). высылаю отряды от 
резервного полка для ликвидации 
десантов. десанты разыскиваются 
всю ночь. отряды возвращаются 
на рассвете, никого не найдя. это 
была провокация.

[войска внос (воздушного на-
блюдения, оповещения и связи)]

24 июня 1941 года
наше положение прежнее. мы 

удерживаем фронт более двухсот 
километров от зернешты до жем-
бриень (карта 100 000).

я удивляюсь: какими непод-
готовленными застала нас война! 
наш корпус представлял из себя не 
воинское соединение, а развали-
ну: перед самой войной из полков 
взяли по 1000-1500 человек лучших 
бойцов и командиров на уком-
плектование различных новых 
формирований, неукомплектован-
ность автотранспортом доходила 
до …… [запись не окончена]   

[35 стрелковый корпус - кишинев]

19 июля 1941 года   
22.00 части начали отход с р. 

прут на р. ялпуг.
20 июля 1941 года
я выехал на новый кп 

[командный пункт] – Главань 
[украина, одесская обл.]

21 июля 1941 года
мы передислоцирова-

лись – арциз. 
22 июля 1941 года
староказачье.
25 июля 1941 года
беляевка (провожаю 150 

стрелковую дивизию).
27 июля 1941 года
васильевка.
28 июля 1941 года
получен приказ о расформи-

ровании штаба корпуса. прово-
жаю 51 стрелковую дивизию. у нас 
остается одна чапаевская стрелко-
вая дивизия.

30 июля 1941 года
нам подчиняется 95 стрелко-

вая дивизия. мы переезжаем в 
бакалово.

2 августа 1941 года
расформирование штаба кор-

пуса задерживается.
8 августа 1941 года
переезжаем – выгода. штаб 

корпуса расформировывается. 
Говорят, что расформировывают 
все штабы корпусов. – очередной 
трюк недомыслия.

9 августа 1941 года
получаю новое назначение – 

начальник штаба 95 дивизии. к 
утру 10 августа заканчиваем отход 
и закрепляемся на рубеже: хаджи-
беевский лиман (северный берег), 
станция карпово, михайловка. 

[95-я молдавская стрелковая 
дивизия генерала в. Ф. воробье-
ва. дивизия, которая приняла ак-
тивное участие в боях за молда-
вию, в обороне одессы и защите 
севастополя]

10-18 августа 1941 года
прочно удерживаем занима-

емый рубеж, последовательно 
уничтожая 3, 7, 11 пехотные диви-
зии румын.

перед передним краем горы 
трупов. бойцы жалуются, что от 
трупного смрада в окопах невоз-
можно сидеть.

19 августа 1941 года
прорыв на фронте соседа слева. 

противник угрожает нашему флан-
гу и тылу. в ночь на 20 августа отхо-
дим на рубеж: палиово, выгода, ху-
тор петровский, хутор вакаржаны.

21 августа 1941 года
участвую непосредственно в 

бою, руководя пулеметной ротой. 
вместе с командиром 241 стрелко-
вого полка и представителем коман-
дарма бойко мы выводим одну пуле-
метную роту во фланг противнику, 
сблизившись на 200-300 метров. 
открываем шквальный огонь по 
высотам, занятым румынами. под-
нимается шум – румыны кричат на 

русском языке: «стой. куда по своим 
стреляете». высылаем разведку, раз-
ведка не возвращается. наша пехота 
идет в атаку. окопы заняты. в полуть-

ме идут трое. взрыв снаряда 
– никого нет. ….

бой продолжается, не 
утихая ни на минуту.

[см. наградной лист от 
12 февраля 1942 года – ор-
ден красного знамени – за 

этот бой на южном фронте]
24 августа 1941 года

я ранен в ногу.
25 августа 1941 года
отправлен в госпиталь. одесса
вчера я видел кровь мою.
она из раненой ноги стекала в 

колею…
26-28 августа 1941 года
эвакуируемся из одессы на те-

плоходе. утром 27 прибыли в сева-
стополь. утром 28 – Феодосия. ве-
чером 28 прибыли в новороссийск. 
утром 29 августа нас перенесут на 
поезд и отправят в сталинград.

ночью на 31 августа прибыли в 
сталинград и помещены в госпиталь 
– 2-ю сталинградскую гостиницу.

1 сентября 1941 года
в госпитале скучно. кормят 

плохо. поднимаем скандал.
2 сентября 1941 года
нас втроем переводят в другой 

госпиталь, в дом обороны и кладут 
в палате – кабинете, в котором в 
1918 г. работал т. сталин.

3-13 сентября 1941 года
лежим в госпитале. начиная с 5 

сентября, я прошу, чтобы меня вы-
писали. врачи ежедневно обеща-
ют, но не выписывают. усиленно 
читаю романы и сижу на балконе, 
любуюсь волгой.

13 сентября 1941 года
выписываюсь. встреча с зам. 

начальника внутренних войск 
нквд ссср т. сладкевичем…

22 сентября 1941 года
в штабе скво. назначения не 

дают. отправка в москву. Гукка.
[краснознамённый северо-

кавказский военный округ – об-
щевойсковое оперативно-стра-
тегическое территориальное 
объединение вооружённых сил 
ссср – в ростове-на-дону]

[Гукка – главное управление 
кадров красной армии]

22-25 сентября 1941 года
в дороге ростов – москва. явка 

в Гукка. еду с женой в Петушки.
29 сентября – 1 октября 1941 

года
занятия в академии Гш. вызов 

в Гукка. получаю новое назначе-
ние. еду к жене.

2 октября 1941 года
отъезд из москвы.
2-4 октября 1941 года
в пути. москва, кр. лиман. 

дорожные впечатления. следы 
бомбежек.

4-13 октября 1941 года
работа в штабе: формирова-

ние, подбор людей, размещение, 
материальное обеспечение (ни 
одной машинки, ни одного листа 
бумаги, ни одного карандаша). от-
дельные типы (академики).

13-17 октября 1941 года
в пути эшелоном кр. лиман, 

москва, серпухов. каждая подача 
эшелона с опозданием на 7 часов, 
погрузка, движение по маршруту 
елец. выгрузка вечером 17 октября.

Калининский фронт образо-
ван 19 октября 1941 года на осно-
вании директивы Ставки ВГК от 17 
октября 1941 года из соединений 
правого крыла Западного фронта. 
В его состав вошли 22-я, 29-я, 30-я, 
31-я общевойсковые армии. В даль-
нейшем в состав фронта входили 
3-я, 4-я ударные армии, 20-я, 31-я, 
39-я, 41-я, 43-я, 58-я общевойсковые 
армии, 3-я воздушная армия. Вой-
ска фронта участвовали в оборони-
тельных боях в районе Калинина, 
в контрнаступлении под Москвой, 
освободили его. В ходе наступления 
зимой - весной 1942 года войска 
фронта освободили значительную 
часть Калининской области. Летом 
того же года был ликвидирован 
плацдарм противника на берегу 
Волги в районе Ржева. В ходе ряда 
наступательных операций в 1942-43 
годах были освобождены Калинин-
ская область, большая часть Смо-
ленской области, города Великие 
Луки, Белый, Духовщина, Демидов, 
Рудня, Невель, вышли к восточным 
границам Белоруссии.

20 октября 1943 года на осно-
вании приказа Ставки ВГК от 16 
октября 1943 года был переимено-
ван в 1-й Прибалтийский фронт.

Командующие Калининским 
фронтом: генерал-полковник И. 
С. Конев (октябрь 1941 — ав-
густ 1942); генерал-лейтенант, 
с ноября 1942 генерал-полков-
ник М. А. Пуркаев (август 1942 — 
апрель 1943).

[чиннов и. и. – майор для осо-
бых поручений командующего 
войс ками калининского фронта]

18 октября 1941 года 
обстановка в серпухове / про-

тивник в 30 километрах … паника /
вечером снова погрузка в эше-

лон и отправка в бежецк через мо-
скву.

19 октября 1941 года
прибываем в бежецк. разгруз-

ка. выезжаю на фронт – софиевка. 
ветер, снег, темь...

20-21 октября 1941 года
организационные мучения, 

положение на фронте, дезертиры, 
беженцы из калинина.

22 октября 1941 года
выезжаю выбирать новый кп 

[командный пункт] в район ку-
шалино.

23 октября 1941 года
продолжение выбора кп, раз-

говор с беженцами, выселение 
эвакуированных и хозяев.

24 октября 1941 года
прибыл начальник отд. работа 

в штабе. связь. топтание на месте.
25 октября 1941 года
получаю задачу выбрать кп в 

районе бежецка.
26 октября 1941 года
выезжаю выбирать кп. вдоль 

дороги тянутся вереницы бежен-
цев, женщины, дети, старики, идут, 
вернее, плетутся группы красноар-
мейцев. идет снег и дождь. одно-
временно осмотрел район алабу-
зино – не подходит – нет леса.

27 октября 1941 года
продолжаю выбор кп. емелья-

ниха – лес на болоте. докладываю 
результат. приказано остановиться 
на этом районе и подробно его об-
следовать.

2 ноября 1941 года
обследую район емельяниха и 

составляю два варианта размеще-
ния кп...

6 ноября 1941 года 
объезжаю район кп с секрета-

рем юркинского сельсовета. окон-
чательно устанавливаю дома, под-
лежащие выселению, и оставляю 

своих представителей в деревнях. 
вечером возвращаюсь в бежецк. 
ночью выезжаю в чернево.

7 ноября 1941 года
в 2.00 прибыл в чернево. утром 

докладываю начальнику штаба ре-
зультат работы. справляем празд-
ник – хорошо обедаем и выпиваем 
по стакану разведенного спирта.

8 ноября 1941 года
ищу машину для поездки в 

бежецк. приходиться ходить и 
кланяться: «чуть ли не дяденька, 
подвези!» в полдень вместе с на-
чальником вхо выезжаю. хлопочу 
о машинах для строительства.

9 ноября 1941 года
до полудня жду обещанные 4 

машины и совместно с начальником 
вхо выезжаю на новый кп. идет мо-
крый снег – распутица, дорога покры-
вается ледяной коркой, машины на 
подъемах буксуют. обхожу деревню 
емельяниха. жители уже выселены. 
избы все однокомнатные, грязные, 
полутемные с клопами и таракана-
ми. при входе в каждую из них вас 
обдает, точно обливает каким-ни-
будь запахом. то кислой капустой, то 
гнилой картошкой, то подожженного 
хлеба, то соленых огурцов, то комби-
нацией запахов двух-трех вместе. я 
насилу выбрал подходящую избу и 
почти всю ночь чертил схемы и читал 
«осуждение паганини».

[виноградов а.к. «осуждение 
паганини», роман]

10 ноября 1941 года
весь день проездил по району, 

вечером вернулся в бежецк.
11 ноября 1941 года
добывал машины для строи-

тельства, ездил по району и ночью 
выехал в чернево с докладом. пе-
ред отъездом дочитал «осуждение 
паганини» и перебрал в памяти 
имена великих мастеров скрипки: 
амати, Гварнери, страдивари.

12 ноября 1941 года
прибыл в чернево. вчера смени-

лось начальство. район, намеченный 
старым нш [начальником штаба], не 
понравился новому. знакомлюсь с 
обстановкой. вечером снова выез-
жаю на дооборудование кп.

13 ноября 1941 года  
с утра дожидаюсь приема у зам-

комвойсками. составляю заявку на 
потребное количество машин и ма-
териалов. Генерал ругается: «очень 
большая заявка». встреча с подпол-
ковником светличным (он только что 
вышел из окружения). его рассказ о 
своих впечатлениях … (запомнил)...

14 ноября 1941 года
осматриваю район беляницы – 

не подходит: нет леса... 
за 1,5 месяца насилу выбрал 

время помыться в бане. составляю 
варианты размещения и ложусь 
спать. болит голова…. скучно. зав-
тра заниматься выселением...

18 ноября 1941 года
занимаюсь тем же, чем поза-

вчера. старая история. эти про-
клятые мелочи выматывают душу. 
(далее лист вырван, см. продолже-
ние) …в одном из домов, в кото-
рый я зашел, меня встретил 60-лет-
ний старик. довольно развязно и 
словоохотливо он рассказал, что 
участвовал в двух войнах, работал 
в штабе полка писарем, был ис-
правным солдатом, назвал фами-
лии командиров полка, батальона, 
ротного и взводного. и потом, по-
рывшись за иконами, с гордостью 
развернул передо мной пожелтев-
ший от времени лист, исписанный 
четким писарским почерком.

 – «это свидетельство за хоро-
шую службу. сам командир роты 
подписал, капитан», – сказал он. 
затем бережно свернул лист и 
опять положил за икону.

– «хорошо, – сказал я, – но, что же 
тут такого? зачем вы его храните?» 

– «как зачем? ведь это свиде-
тельство командира роты, такое 
редко кто получал!» – полуудивлен-
но, полуобиженно ответил старик. 
да. здесь есть над чем задуматься!

(Продолжение следует).

Чиннов и. и.
(1911-1944)

Командир 179 стрелковой дивизии
чиннов иван иванович 
(10.09.1942 - 13.12.1942), полковник.

начальник штаба 4-й армии:
полковник чиннов и. и. 
(декабрь 1942 г. - февраль 1943 г.).

Командир 360 стрелковой дивизии
19.02.1943 - 06.09.1944 чиннов иван ива-
нович, полковник, с 22.02.1944 генерал-
майор

Перечень наград
21.02.1942 – орден красного знамени
11.10.1943 – орден суворова II степени
03.01.1944 – орден красного знамени
10.07.1944 – орден красного знамени
30.07.1944 – орден кутузова II степени

Дневник Ивана Ивановича Чиннова



Борис
АРОНОВ,
г. Покров

ТРАдиции – эТО ВеликАя Вещь. 
ГеРОи РязАНОВскОй  «иРОНии 
судьБы» кАждый ГОд ТРидцАТь 
ПеРВОГО декАБРя ОТПРАВлялись 
В БАНю. А ВОТ ВеРА ПАВлОВНА 
зОТОВА, сОТРудНицА ПОкРОВ-
скОй ГОРОдскОй АдмиНисТРА-
ции, В кАждые НОВОГОдНие 
кАНикулы ОРГАНизуеТ ТуРисТи-
ческие ПОездки. Где мы ТОлькО 
Не ПОБыВАли… сАНкТ-ПеТеРБуРГ, 
кРым, ульяНОВск, сОседНяя 
БелОРуссия – ВОТ НеПОлНый 
сПисОк НАших НОВОГОдНих 
мАРшРуТОВ. НА эТОТ РАз НАш 
ПуТь лежАл В удмуРТию.

Поездка началась с посеще-
ния архитектурно-этнографи-
ческого музея-заповедника «лу-
дорвай». Он расположен в 17 
километрах от ижевска среди 
полей и еловых лесов, и терри-
тория его – 59 гектаров. музей 
ещё молодой – он был основан в 
1986 году, но многое уже сдела-
но – воссозданы традиционные 
удмуртские усадьбы, восстанов-
лена ветряная мельница, воз-
раст которой 106 лет и которая, 
можете себе представить, дей-
ствует! В «лудорвае» катают на 
тройках и угощают вкуснейшей 
традиционной удмуртской вы-
печкой – описывать перепечи и 
табани бесполезно, нужно про-
сто приехать и попробовать.  

Название города ижевск у 
жителей нашей, да и не только 
нашей страны ассоциируется 
с фамилией калашников. зна-
менитый создатель стрелко-
вого автоматического оружия 
михаил Тимофеевич калаш-
ников жил и работал здесь, 
и поэтому именно в ижевске 
находится этот музей. Назвать 
его в полном смысле слова ме-

мориальным нельзя – наряду с 
подробным описанием жизни 
конструктора в нём представле-
но множество экспонатов, ото-
бражающих историю развития 
стрелкового оружия вообще, 
начиная от кремневых ружей и 
заканчивая современными об-
разцами. А в подвале музея ра-
ботает тир, где можно ознако-
миться с изделиями ижевских 
оружейников в действии. 

Напротив музея возвыша-
ется собор, названный в честь 
небесного воителя святого 
Архистратига михаила. храм 
был построен по проекту ар-
хитектора чарушина, освящён 
в 1915 году, разрушен в 1937-
м и воссоздан в 2007 году. Не-
овизантийский архитектурный 

стиль собора придаёт ему не-
сказанную прелесть.

После короткой экскурсии по 
центральной части новогоднего 
ижевска, украшенной ледяными 
скульптурами, мы отправились 
в голод Воткинск. Он располо-
жен в шестидесяти километрах 
от столицы удмуртии на бере-
гу огромного пруда. длина его 
около 12 километров, ширина 
- около двух с половиной. когда 
в середине 18 века создавался 
Воткинский машиностроитель-
ный завод, который в ту пору 
назывался железоделательным, 
нужна была сила, которая приво-
дила бы в движение заводские 
механизмы. Была построена пло-
тина на реке Вотке, образовался 
пруд, и напор воды служил источ-

ником энергии в течение многих 
десятилетий. сейчас пруд явля-
ется местом отдыха горожан. 
Воткинцы говорят, что пирог с 
местной рыбкой чебаком – это 
вкуснейшее блюдо.  

В дальнем уголке пруда во-
дятся лебеди, и принято счи-
тать, что именно это обстоя-
тельство вдохновило Петра 
ильича чайковского на созда-
ние балета «лебединое озе-
ро». Так это или нет, теперь 
судить трудно. Будущий ком-
позитор родился в Воткинске 
и покинул его в восьмилетнем 
возрасте. его отец, управляю-
щий Воткинского завода, вы-
шел в отставку, и семья уехала 
в Алапаевск. сохранились дом, 
где жила семья чайковских, 
и даже некоторые принад-
лежавшие им вещи. хочется 
воздать должное людям, по 
крупицам воссоздавшим об-
становку, в которой проходило 

детство чайковского – ведь до 
1940 года в доме находились то 
штаб, то техникум, то столовая. 

В последний день мы отпра-
вились в село старые Быги. это 
настоящая удмуртская глубинка – 
народные песни, обычаи, одеж-
да, кулинария… Одним словом, 
впечатлений была масса.

и вот заключительная фо-
тография – наша немногочис-
ленная группа на берегу пруда 
у якоря, произведённого на 
Воткинском заводе. и во главе 
– наш вдохновитель Вера Пав-
ловна зотова. кажется, что она 
просто смотрит в объектив, на 
самом же деле уже обдумывает 
маршруты новых путешествий.

Фото автора, а также 
Л и Е. Деевых, г. Покров.  

Поздравляем наших ребят!

С 4 по 6 января в муроме, 
в спортивной школе с отделе-
ниями олимпийского резерва 
им. а. а. Прокуророва прошёл 
традиционный турнир по боксу 
памяти муромских тренеров.

В турнире приняли уча-
стие около ста боксёров из 
московской, Нижегородской 
и Владимирской областей. 
среди участников турнира 
были воспитанники ВОО ск 
«БОец» из секции бокса д. Глу-

боково (тренер лобосов Олег 
Александрович). 

Александр лобосов, Рашид ка-
симов и максим маигов провели 
на турнире по два победных боя 
и стали победителями турнира. 
Артём каримов тоже провёл два 
боя, но в финале в упорной борь-
бе уступил своему одноклубнику. 

В этой весовой категории 
наши боксёры – лучшие! По-
здравляем наших ребят!

О. ЛОБОСОВ.
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НОВОСТИ СПОРТАИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…

волеЙбол
в минувшую субботу после 

новогоднего перерыва возобно-
вились игры чемпионата области 
по волейболу. встречи очередно-
го, восьмого тура состоялись во 
всех лигах главного областного 
турнира волейболистов. 

В первой лиге чемпионата 
петушинское «динамо», нахо-
дившееся на второй строчке тур-
нирной таблицы, встретилось в 
коврове с командой ск «моло-
дёжный». эта игра, как мы уже 
подчёркивали в предыдущей 
публикации о волейболе, носи-
ла принципиальный характер 
– хозяева площадки после семи 
туров чемпионата занимали тре-
тье место, отставая от наших во-
лейболистов на два очка. 

Встреча в коврове прошла в 
бескомпромиссной и драматич-
ной борьбе. Первая партия матча 
осталась за ковровскими волей-
болистами. Однако затем наша 
команда перехватила инициативу 
и уверенно победила во второй. В 
третьей качели успеха вновь кач-
нулись в сторону соперников. 

четвёртую партию динамов-
цы выиграли довольно легко, и, 
казалось бы, получили психоло-
гическое преимущество перед 
решающей, пятой партией, про-
водимой по укороченному ре-
гламенту. Но она сложилась так, 
что нашей команде пришлось 
постоянно догонять соперников, 
и была довольно нервной - на-
калили обстановку несколько не-
бесспорных решений арбитра 
встречи в пользу хозяев площад-
ки. В итоге победа в пятой партии, 
а вместе с ней и в матче в целом 
досталась ск «молодёжный» - 3 : 
2. Тем не менее, наши волейболи-
сты после восьмого тура с шестью 
победами и двумя поражениями 
сохранили за собой второе место 
в турнирной таблице. 

***
Гостем коврова была в ми-

нувшую субботу и другая наша 
команда – «динамо-2», выступа-
ющее во второй лиге чемпиона-
та. Встречались динамовцы с ли-
дером второй лиги – ковровской 
командой «Родина». Несмотря 
на лидерство соперников, наши 
волейболисты закончили встре-
чу уверенной победой, отдав 

хозяевам площадки лишь одну 
партию и победив в трёх других. 
Благодаря этому они поднялись в 
турнирной таблице второй лиги с 
четвёртого на третье место.

***
В этот же день волейбольная 

встреча состоялась и в Петушках. 
В спортзале стадиона «динамо» 
наша женская команда принимала 
гостей из меленковского района – 
команду «Надежда», занимавшую 
четвёртую ступеньку турнирной 
таблицы. Нашим волейболисткам 
удалось выиграть у соперниц одну 
партию, но общий успех был всё 
же на стороне меленковских де-
вушек – 3 : 1. В шести сыгранных в 
чемпионате матчах наши девушки 
дважды победили, четыре раза 
уступили соперницам, и занимают 
пока шестое место. 

***
девятым туром будет закан-

чиваться первый круг чемпио-
ната. игры этого тура пройдут 
в предстоящие выходные дни. 
«динамо» завтра будет прини-
мать на своей площадке гостей 
из мурома – команду «Ока», и 
имеет хорошую возможность 
укрепиться на второй позиции. 
Наши волейболисты приглаша-
ют болельщиков поддержать ко-
манду в этой игре - она состоится 
в 12 часов в спортзале стадиона 
«динамо» в Петушках. 

Поддержка потребуется и 
нашим волейболисткам. В тот 
же день, через два часа после 
мужской команды на площад-
ку того же спортзала выйдет 
женская, чтобы также провести 
свой очередной матч чемпио-
ната области. Нашим девушкам 
предстоит встреча с командой 
«дюсш-ковров».

А послезавтра, в воскресенье 
«динамо-2» тоже сыграет матч 
очередного тура на своей пло-
щадке в Петушках, в спортзале ста-
диона «динамо» - наша команда 
встретится с «энергия» (суздаль).

Так что у болельщиков есть 
уникальная возможность за два 
дня познакомиться с игрой всех 
трёх наших команд, представ-
ленных в областном чемпиона-
те. Приходите в спортзал, под-
держите наших волейболистов!

На каникулы – в Удмуртию
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Районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. Петушки, Покров, Ко-
стерёво) - сдельная оплата труда, 

от 24000 до 35000 руб.;

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
оплата согласно штатному 

расписанию.

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

тРебуются:
* КУХонная раБоЧая - з/п 14000 р., 

график 2/2 (с 6-00 до 18-00).
Тел. 8-910-172-14-94.
* на автомойку по адресу: г. Пе-

тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– моЙЩиК. опыт работы обязате-
лен. Т. 8-925-828-50-94. 

* ресторан «русь» (г. Петушки) 
приглашает на работу официан-
ТоВ, ПоВара, ПроДаВца. Полный 
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.

* В Дом быта г. Петушки срочно 
- ВоДиТЕль и раБоТниК риТУаль-
ноЙ БриГаДЫ, без в/п. Тел.: 2-29-98, 
2-25-84.

* Д/с № 18 - УБорЩица. Т. 2-12-83.

ПРодам:
* 3-комн. КВ-рУ, в р-не «Катушки»,

улучшенной планировки, 4/5 кирп. 
дома, 59,2 кв. м, кухня 10 кв. м, боль-
шая прихожая, с/у разд., окна ПВХ, 
застекл. лоджия. В шаговой доступ-
ности 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, лоджия за-
стекл. ц. 1900 т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 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.

* КомнаТУ в г. Петушки, ул. По-
кровка, 23, 13 кв. м, 1/2. ц. 290 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

* Срочно Дом в д. Ст. аннино, 
ул. центральная, 99. Газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колодцы, 
баня. Т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-
54-77.

* ЗЕм. УЧ-К в г. Костерёво, 15 сот. 
цена договор. Т. 8-909-921-77-99.

меняю:
*1-комн. КВ-рУ, ул. московская, 

8, с доплатой - на 2-комн. КВ-рУ или 
Дом. Т. 8-977-906-80-39.

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.

* 2-комн. КВ-рУ в р-не «горы», с 
мебелью. Т. 8-960-728-28-79.

* 2- комн. КВ-рУ в г. Петушки. не-
дорого. Т. 8-901-341-74-26.

* 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.

Разное:

* «рСм-СЕрВиС». 
рЕмонТ стиральных 
машин. Т. 8-910-777-83-73.

* анТЕннЫ всех видов. любые 
работы. рЕмонТ ТЕлЕВиЗороВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* анТЕннЫ. Установка. обмен.
ремонт. «Триколор», «нТВ+», «Те-
лекарта», «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 квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТрои-
ТЕльСТВо ДомоВ, Бань (брус, 
каркас); ВнУТрЕнняя, нарУЖ-ная 
оТДЕлКа (сайдинг, вагон-ка); 
КрЫШи лЮБоЙ СлоЖ-ноСТи.
Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

* рЕмонТ ХолоДильниКоВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* Диагностика и ремонт Холо-
ДильниКоВ. Т. 8-930-745-39-87.

* 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.

* 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.

* 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. очист-
ка территории, бизнес-центров и 
торговых площадей, дорог СнТ и 
дачных товариществ, территорий 
аЗС. низкие цены, скидки постоян-
ным 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.
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Ждём вас по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8. Т. 2-31-46.

ВНИМАНИю
НЕЗАНЯТых
ГРАЖДАН!

Центр занятости населения города Петушки
23 октября с 10.00 до 12.00

для ЗАО «Стародворские колбасы»

ИзВеЩенИе о ПРоВеденИИ собРанИя о соГЛасоВанИИ местоПоЛоЖенИя ГРанИЦЫ земеЛЬноГо уЧастКа

Кадастровым инженером Грицаенко Е. В., 
601143, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070137:27, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, Петушинский 
район, мо «Петушинское сельское поселение», 
д. леоново, ул. центральная, д. 19 а. 

Заказчиком кадастровых работ является За-
певалкина л. м., почтовый адрес: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 

Прудная, д. 21, кв. 3,  контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Петуш-
ки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 19 февраля 
2019 г. в 10  часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.01.2019 г. по 
12.02.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.01.2019 г. по 12.02.2019 г. по 
адресу: г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070137.

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

ИзВеЩенИе о ПРоВеденИИ собРанИя о соГЛасоВанИИ местоПоЛоЖенИя ГРанИЦЫ земеЛЬноГо уЧастКа

Кадастровым инженером архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов Сро Ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060222:114, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, мо «нагорное сельское поселение», СнТ 
«росинка-1», участок 120, кадастровый квартал - 
33:13:060222, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является: Елесова Валенти-
на николаевна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 15, кв. 8, конт. тел. 8-909-274-02-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. новосеменковская, около дома 24   19.02.2019 
г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
мБУ «мфц Петушинского района».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18.01.2019 г. по 18.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
18.01.2019 г. по 18.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
СнТ «росинка-1», уч-к 121 (кадастровый номер 
33:13:060222:115), обл. Владимирская, р-н Пету-
шинский, СнТ «росинка-1», уч-к 119 (кадастровый 
номер 33:13:060222:113), обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, СнТ «росинка-1», уч-к 102 (кадастро-
вый номер 33:13:060222:97), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060222 (СнТ «росинка-1» Пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИзВеЩенИе о ПРоВеденИИ собРанИя о соГЛасоВанИИ местоПоЛоЖенИя ГРанИЦЫ земеЛЬноГо уЧастКа

Кадастровым инженером архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060101:22, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», СнТ «ополье», кадастро-
вый квартал - 33:13:060101, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Еремеева ольга 
николаевна, зарегистрированная по адресу: г. 

москва, ясный проезд, д. 5, кв. 127, конт. тел. 
8-906-079-08-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. Красный луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, в 14 часов 19.02.2019 г.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18.01.2019 г. по 18.02.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
18.01.2019 г. по 18.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060101 (СнТ «ополье» 
Петушинского района Владимирской области).

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

ИзВеЩенИе о ПРоВеденИИ собРанИя о соГЛасоВанИИ местоПоЛоЖенИя ГРанИЦЫ земеЛЬноГо уЧастКа

Кадастровым инженером архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:189, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», СнТ «Березка», 
участок 207, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Тихонова Гали-
на Викторовна, зарегистрированная по адресу: 
московская область, Балашихинский район, г. 
Железнодорожный, ул. носовихинское шоссе, д. 
4, кв. 50, конт. тел. 8-916-544-36-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. Красный луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, в 14 часов 19.02.2019 г.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.01.2019 г. по 
18.02.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.01.2019 г. по 18.02.2019 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
Владимирская обл, р-н Петушинский, мо «на-
горное сельское поселение», СнТ «Березка», 
участок 208 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:060103:190), Владимирская обл, р-н 
Петушинский, мо «нагорное сельское поселе-
ние», СнТ «Березка», участок 232 (кадастровый но-
мер земельного участка 33:13:060103:211), а также 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060103 (СнТ «Берез-
ка» Петушинского района Владимирской области).

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

ИзВеЩенИе о ПРоВеденИИ собРанИя о соГЛасоВанИИ местоПоЛоЖенИя ГРанИЦЫ земеЛЬноГо уЧастКа

Кадастровым инженером 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 
33:13:030231:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
«Г. Покров» (городское поселение), г. Покров, 
ПГК «механизатор», гараж 231 (кадастровый 
квартал 33:13:030231).

Заказчиком кадастровых работ является: Гу-
менная Татьяна Семёновна, почтовый адрес: г. 
Покров Владимирской обл., ул. Быкова, д. 2, кв. 
60, контактный телефон: 8-960-719-58-04.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 19 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 ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 января 2019 г. по 
19 февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18 января 2019 г. по 19 фев-
раля 2019 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-

ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».
Смежные земельные участки: с кадастровым 

номером 33:13:030231:72, с правообладателем 
которого требуется согласовать местополо-
жение границы, расположен по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ПГК «механизатор»; с кадастровым номером 
33:13:030231:176, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, ГСК «механиза-
тор», гараж 276.

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 ооо «август» Зуб-
ковым андреем Викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070109:26, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мо «Петушинское сельское поселение», 
СнТ «Березка-1», участок 28,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  
назарова Валентина Евгеньевна, проживаю-

щая по адресу: г. реутов московской области, 
ул. октября, д. 1, кв. 115, телефон 8-903-627-
96-68, Куминский Виктор Борисович, про-
живающий по адресу: г. реутов московской
области, ул. октября, д. 1, кв. 115, телефон
8-903-627-96-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д. 10, 20 февраля 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 февраля 2019 года 

по 19 февраля  2019 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 февраля 2019 года по 19 февраля 2019 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070109.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 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 ооо «август» 
Зубковым андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070131:54, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, мо «Петушинское сель-
ское поселение», СнТ «ромашка», участок 68, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Го-
голев андрей Валерьевич, проживающий по 
адресу: г. москва, ул. Старый Гай, д. 1, корп.1, кв. 
123,   телефон 8-919-990-41-21. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10, 19 февраля 2019 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 февраля 2019 года 
по 18 февраля  2019 года по адресу: Владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070131.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЩем отВетстВеннЫе РуКИ 
дЛя КотИКа,
который во-
лею судьбы 
оказался на 
улице, но до 
сих пор не 
перестаёт ве-
рить в чудеса, 
в то, что он 
снова обретёт 
тёплый дом. Присмотритесь к котику. 
очень добрый. Поможем с доставкой. на 
улице морозы, и ему приходится нелегко 
выживать в такую погоду. 

анна, тел. 8-915-770-50-33.

ПоЖаЛуйста, ПРИсмотРИтесЬ К этИм 
деВоЧКам - маЛЬВИне И дЖуЛеЧКе (4 мес.).

Умные, ласковые, послуш-
ные, активные, здоровые ще-
ночки ищут своего хозяина и 
дом! Будут по колено. лают, 
охраняют свою территорию. 
Привиты, обработаны от па-
разитов. отдаю с условием 
ненавязчивого отслежива-
ния судьбы щенков. Помогу 
стерилизовать в будущем. 
Приезжайте знакомиться, в 
реальности они красивее, вы 
влюбитесь! Возьмите себе 
друга и охрану в дом! Если 

заинтересуетесь, позвоните 
8-916-702-03-75, Юрий. 

и еще...посмотрите, ка-
кой у них взгляд! малышкам 
очень нужны дом и семья.



02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 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 
«СЛЕПАЯ» 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 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 
16+
05.15 Андрей Курбский. Предать царя 
ради женщины 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 
21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Трансляция из 
Катара 0+
11.00, 22.30 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
14.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 2019 
г 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Белоруссии
18.00 Самые сильные 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Белоруссии
20.55 Ген победы 12+
21.30 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против Сергея 
Павловича. Трансляция из Китая 16+

24 января, чЕтвЕрг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 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, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 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. Владимир Стержаков 
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 10 самых... Звёздные срочники 
16+
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
00.35 Прощание. Жанна Фриске 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 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, 02.40 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 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, 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 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 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.35 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 
«СЛЕПАЯ» 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 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 
Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против Кента 
Коппинена. Трансляция из Италии 16+
11.10, 22.00 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
11.30 Профессиональный бокс. Деме-
триус Андраде против Артура Акавова. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. Трансляция из 
США 16+
13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Белоруссии 0+
19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Белоруссии
22.20 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Хяменлинна» (Финляндия) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Хемик» (Польша) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День начина-
ется 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» 16+
00.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орёл» 12+
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи

17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 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 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20 Д/ф «Империя балета» 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 0+
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...» 
0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+
23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф «977» 0+
02.25 Мультфильм 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+
20.00 Д/ф «Халява» 16+
21.00 Д/ф «Охотники за человеческими 
головами» 16+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
01.00 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
02.30 Х/ф «АЛАМО» 12+

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, 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 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.45, 04.30 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 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.45 Х/ф «ЯГУАР» 0+
05.20 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 
«СЛЕПАЯ» 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 «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «РЕКА» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+

10.40 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. Трансляция 
из США 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция из Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Катара
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
04.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Белоруссии 0+
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05.50, 06.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Танцы. Произволь-
ная программа 0+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
02.55 Выход в люди 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея Украины 16+
03.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

9Т Е Л Е П Р О Г РА М М АПятница
18 января 2019 года



10 Т Е Л Е П Р О Г РА М М А Пятница
18 января 2019 года

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангельские 
новеллы». «Тараканище» 0+
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Венский филармо-
нический оркестр на Зальцбургском 
фестивале 0+
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
02.10 Искатели 0+

05.00, 16.20, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Оза-
боченные. У кого что болит?» 16+
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00 Импро-
визация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
03.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер» 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 
Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.45 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Трансляция из США 
16+
21.45 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». Прямая трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
04.00 КиберАрена 12+
04.30 Спортивный календарь 12+
04.40 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция из США

27 января, вОсКрЕсЕнЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ» 0+
08.00 К 75-летию полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской 
блокады. «Чтобы жили!» 12+
09.00 К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показательные 
выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

04.20 Х/ф «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 Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Urban 12+

01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 М/ф «В гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток». «Дядя Степа - 
милиционер» 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союзмультфиль-
ма» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 0+
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
0+
22.45 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
08.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 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 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
01.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
03.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
05.00 Тайные знаки 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Бернли» 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
16.30 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус». Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Белорусии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+
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08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Венский филармо-
нический оркестр на Зальцбургском 
фестивале 0+
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
02.10 Искатели 0+

05.00, 16.20, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Оза-
боченные. У кого что болит?» 16+
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
03.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер» 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 
Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.45 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Швеции
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Трансляция из США 16+
21.45 «Катар. Live». Специальный репор-
таж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». Прямая трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
04.00 КиберАрена 12+
04.30 Спортивный календарь 12+
04.40 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана Бей-
дера. Прямая трансляция из США

27 января, воскресенье

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ» 0+
08.00 К 75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды. «Чтобы жили!» 12+

09.00 К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Показательные высту-
пления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

04.20 Х/ф «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
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Urban 12+

01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 М/ф «В гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток». «Дядя Степа - ми-
лиционер» 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для «ло-
моносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союзмультфиль-
ма» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 0+
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 0+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
08.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 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 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
01.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
03.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана Бей-
дера. Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Бернли» 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 «Катар. Live». Специальный репор-
таж 12+
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
16.30 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус». Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Белорусии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

По горизонтали:

1. Торговец при армии (устар.) 2. Курортный город-
порт в Мексике 3. Обозначение финна в царской России 
(устар.) 4. «Пиджак» к подгузнику 5. Раздел агрономии 
6. Австралийское млекопитающее 7. Глава государства 
8. Писатель, публицист 9. Участник конкурса, награжден-
ный дипломом 10. Стеклянный сосуд 52. Часть телефон-
ного аппарата 11. Радиоактивный химический элемент 
12. Характерная окраска звука 13. Тропическое дерево 14. Спутник Урана 
15. Трамвайный билетёр 16. Подсвечник для нескольких свечей 17. Третейский 
суд 18. Болотная нечисть (миф.) 19. Советский поэт 20. Звезда в созвездии Ма-
лой Медведицы 21. Странствующий актёр в древней Руси 22. Сказочное го-
сударство 23. Отступление от нормы 24. Здание для демонстрации звёздного 
неба 25. Оптический прибор 26. Прибор, отображающий изменения какого-
либо параметра 27. Указание на ошибку

По вертикали:

28. Кусок ткани (разг.) 29. Искусственный сон 30. Вымпел 31. Гнойник по-
латински 17. Персонаж итальянской комедии масок 32. Средневековый прован-
сальский поэт-певец 33. «Кнопка» для пианиста 34. Минеральная вода 35. Русский 
князь, противник Ивана Грозного 36. Математическое положение, требующее 
доказательства 37. Приём пищи 38. Строгое наблюдение 39. Ряд настланных брё-
вен 40. Инструмент для шитья обуви 9. Комедия Шеридана 41. Патологический 
обманщик 42. Американский бальный танец 43. Сценическое амплуа 44. Ценный 
пищевой продукт 45. Место каждого сверчка (посл.) 46. Город Ромео и Джульет-
ты 47. Рабство, плен 48. Хвостатое земноводное 49. Процесс рождения бараш-
ков 50. Потомок смешанных браков белых и индейцев 51. И Пугачева, и Баянова 
52. Топор индейцев 53. Домашний электротехнический прибор 54. Процесс твор-
ческого поиска 55. Должность Швондера в «Собачьем сердце» 56. Альпинистский 
топор 57. Оценка в школе 58. Мельчайший кровеносный сосуд 59. Дверца в за-
боре, в воротах 60. Сельский труженик 61. Почтовая птица 62. Нервная клетка 
63. Имя одного из Архангелов

По горизонтали:  1. Маркитант 2. акапулько 3. Чухонец 4. распашонка 5. земледелие 6. Утконос 7. Президент 8. литератор 
9. Дипломант 10. Стакан 52. трубка 11. радон 12. тембр 13. Баобаб 14. ариэль 15. Кондуктор 16. Канделябр 17. арбитраж 18. Кикимора 
19. Евтушенко 20. Полярная 21. Скоморох 22. Царство 23. отклонение 24. Планетарий 25. Бинокль 26. индикатор 27. замечание
По вЕртиКали: 28. тряпка 29. гипноз 30. Флажок 31. абсцесс 17. арлекин 32. трубадур 33. Клавиша 34. «Боржоми» 35. Курбский 
36. теорема 37. трапеза 38. надсмотр 39. накат 40. Шило 9. «Дуэнья» 41. лжец 42. тустеп 43. трагик 44. Молоко 45. Шесток 46. верона 
47. неволя 48. тритон 49. окот 50. Креол 51. алла 52. томагавк 53. Полотёр 54. искание 55. Управдом 56. ледоруб 57. отметка 
58. Капилляр 59. Калитка 60. аграрий 61. голубь 62. нейрон 63. Михаил



ПомоГИте найтИ дом
В декабре 2018 года чудесным образом 

были спасены два щенка, которых оставили 
на голодную и холодную смерть. Благодаря 
волонтёру Елене эти малыши были спасены и 
сейчас находятся на передержке. малыши хо-

рошие. Здоровые, игри-
вые и с радостью готовы 
переехать к вам на посто-
янное место жительства. 

елена, тел. 8-910-189-
49-97, анна, тел. 8-915-
770-50-33.

11р Е К л а м а ,  о Б ъ я В л Е н и я  ( 1 6 + )Пятница
18 января 2019 года

2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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м
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек
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СПИЛИМ ДЕРЕВО
Любой сЛоЖностИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р
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наше таКсИ «ЛИдеР»
нЕСомнЕнно, ДЕТи ЗаКрЕПляЮТ ПраВила ДороЖноГо ДВиЖЕния 
В ДЕТСКом СаДУ на ЗаняТияХ С ПЕДаГоГами, Дома С роДиТЕлями. 
ЭффЕКТиВнЕЕ ВСЕГо ЭТо ПроиСХоДиТ В ПроДУКТиВноЙ ДЕяТЕльно-
СТи, Т. Е. КоГДа рЕБёноК ЧТо-То маСТЕриТ СВоими рУКами. УЧаСТиЕ 
В КонКУрСЕ - лУЧШЕЕ ТомУ ДоКаЗаТЕльСТВо.

наши дошколята мБДоУ 
«Детский сад № 46 «Буратино» г. 
Петушки ежегодно принимают 
участие в районном конкурсе 
«наше такси «лидер». Победи-
телями в 2018 году мы не стали, 
но  призами для дальнейшего 
творчества наградили наших 
участников: Волкова Диму, Гала-
шева Сашу, медведевых Дашу и 
Диму, Дмитриевцеву олю, алек-
сеева макара, янову  ангелину.

Благодарим директора так-
си «лидер» Зотова алексея 
александровича за такой не-

обходимый ежегодный район-
ный  конкурс, предоставляющий  
возможность воспитанникам 
образовательных учреждений 
проявить свои способности и 
таланты, а главное - закрепить 
правила безопасного поведе-
ния на улицах городов.

Ольга ГОЛУБЕВА,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной 
работе

МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Петушки.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

В ЗимниЕ КаниКУлЫ В ПЕК-
ШинСКом СДК ПроШла ЧЕрЕДа 
ноВоГоДниХ мЕроПрияТиЙ. 
ВСЕ наЧиналоСь С ДЕТСКиХ 
ТЕаТралиЗоВаннЫХ ноВо-
ГоДниХ ёлоК. 30 ДЕКаБря В СДК 
СоСТоялСя ПоКаЗ СПЕКТаКля-
СКаЗКи С инТЕраКТиВнЫми 
ДЕЙСТВиями «ноВоГоДниЕ 
ПриКлЮЧЕния». Для ДЕТЕЙ 
БЫли ВЕСёлЫЕ ХороВоДЫ, 
иГрЫ ВоКрУГ ёлКи, СоВрЕмЕн-
нЫЙ флЕШмоБ. ни оДин рЕБЕ-
ноК нЕ УШёл С ПраЗДниКа БЕЗ 
ПоДарКа оТ ДЕДа мороЗа. 

Сказка «новогодние при-
ключения» с успехом прошла 
также в Пекшинской средней 
школе. Дети Пекшинского по-
селения – от д. Пахомово до 
метенино - с восторгом апло-
дировали артистам.

В вечернее время состо-
ялась шоу-программа для 
взрослых «Просто свинство!». 
Прозвучали поздравления в 
адрес пекшинских зрителей 
от свинки розалии и кабана 
Хрюна, «бурановских» бабу-

шек. на огонёк заглянули и 
подарили свои подарки бом-
жи с рублёвки – Ваня и Зина. 
Предсказывала будущее про-
фи-гадалка цыганка аза.

Действие шоу было заме-
шано на искромётном юморе, 
ярких танцах, зажигательных 
песнях, на смешных инсцени-
ровках, играх с залом.

В конце блестяще испол-
ненной программы, завер-
шённой бурными овациями 
зрителей, артистов ждал вос-
хитительный торт, ароматный 
чай, настоянный на улыбках и 
хорошем настроении.

В ночь с 31 декабря на 1 ян-

варя под ритмы 80-90-2000-х 
прошла новогодняя дискотека.

8 января в СДК были «Га-
дания на кофейной гуще». 
Участницы - молодые девушки 
проделывали множество маги-
ческих действий в мерцающем 
пламени рождественской све-
чи: гадали по теням, угадывали 
желание по рисовым зернам, 
растолковывали предсказания 
по старинной книге.

Каникулы пролетели, но 
заряд бодрости и позитива 
останется надолго.

Татьяна ЕЛАГИНА,
методист Пекшинского СДК.

Новогодняя кутерьма в Пекшинском СДК

ноВЫЙ ГоД - СамЫЙ лЮБимЫЙ ПраЗДниК У ДЕТЕЙ и ВЗроСлЫХ. ЕГо 
С нЕТЕрПЕниЕм ЖДУТ В КаЖДом ДомЕ, К нЕмУ ДолГо и ТЩаТЕль-
но ГоТоВяТСя. ВоТ и мЫ нЕ оСТалиСь В СТоронЕ. К ноВоГоДнЕмУ 
ПраЗДниКУ ПоДГоТоВили ПоД рУКоВоДСТВом о. а. КиСЕлёВоЙ и 
н. Ю. СмирноВоЙ ПрЕДСТаВлЕниЕ Для ДЕТЕЙ В С. КараВаЕВо.

30 декабря в Караваевском 
клубе была представлена сказ-
ка «Когда исполняются меч-
ты». Гостей встречала живая 
нарядная ёлочка; украшенный 
зал быстро заполнился зри-
телями. В сказке было много 
интересных персонажей: Дед 
мороз (иван илларионов), 
Баба яга (николай абрамов) и 
две её дочери - Дануся и ягуся 
(Станислава Калинина и на-
дежда лунина), чёрт (максим 
Калинин), Солоха (наталья 
Смирнова), настенька (олеся 
рачкова), Белоснежка (Елиза-
вета Кутейникова), Золушка 

(наталья Болтуркевич), Прин-
цесса на горошине (анаста-
сия Болтуркевич), иван ( Егор 
аникин), два принца ( ярослав 
лунин и Дмитрий Гуськов), из-
бушка (Сергей Шувалов). Как 
полагается в сказках, добро 
победило зло. 

Хотим выразить благодар-
ность жителям и гостям села, 
оказавшим помощь с ново-
годними подарками для на-
ших детишек. В конце пред-
ставления новый заведующий 
клубом ольга александровна 
Киселёва поздравила жите-
лей и гостей с новым годом. а 

затем по традиции участники 
представления и все желаю-
щие пили чай с конфетами. 

1 января жителей ждали 
в клубе на новогоднюю про-
грамму. При входе гостей 
встречали две Бабы яги (о. 
а. Киселёва и н. абрамов) 
и «фейс-контроль», условия 
были таковы: купи билет, кинь 
кубик. Что на кубике выпа-
дет, то и выполняй. а задания 
были такие: спеть песню, ча-
стушку, станцевать. Собрав-
шихся ждали также различные 
конкурсы и розыгрыши. Гости 
весело смеялись над конкур-
сом «мешок-сюрприз», побе-
дитель артём Елагин получил 
главный приз вечера за са-
мый интересный наряд. мно-
го удовольствия гостям доста-
вили конкурсы «найди свою 
невесту», «Слепая змея» и т. д. 

6 января, накануне рож-
дества, инициативная группа 
молодёжи и детей под руко-
водством о. а. Киселёвой и 
н. Ю. Смирновой, нарядив-
шись в маскарадные костю-
мы прошли по селу с коля-
дой. они исполняли стихи, 
песни, задорные частушки и 
пожелания для хозяев дома. 
Поздравив жителей села с 
наступающим рождеством, в 
клубе накрыли сладкий стол 
из гостинцев с коляды и пили 
чай из самовара. За самовар 
отдельное большое спасибо 
Татьяне михайловне Елаги-
ной. Вечер закончился рожде-
ственской дискотекой.

Николай АБРАМОВ,
студент колледжа культуры 

и искусства.

Новогодние праздники в селе Караваево



Поздравляем дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
Александра Владимировича БУЯНКИНА 

с юбилеем!
Любимого мужа и лучшего папу
Сегодня поздравить нам очень надо.
Пускай у тебя всё будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.
Пусть наша семья

будет самой счастливой.

Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться

с тобою общеньем.
Родной, поздравляем тебя

с Днём рожденья!

Жена, дети, внучки.
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Петушинское районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

поздравляет  с 70-летием военного медика, ветерана 
Вооружённых Сил РФ, полковника в отставке, заведующего 

терапевтическим отделением 

Александра Романовича СОСЬКИНА!
Жизненный опыт, желание помочь людям, отзывчивость, которые исходят от 
Вас, очень ценны для всех. Желаем ещё долгих-долгих лет здоровой и светлой 
жизни в окружении друзей и любящих вас людей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В СВяточНые ПРАЗДНИКИ ВСе 
ДНИ НАПолНеНы мыСлямИ 
о РожДеСтВе И БогояВле-
НИИ, оБо ВСём, что тАК ИлИ 
ИНАче СВяЗАНо С этИмИ 
ВелИчАйШИмИ еВАНгельСКИ-
мИ СоБытИямИ. В это ВРемя 
ВСПомИНАютСя И ИмеНА 
ВолхВоВ, ПРИШеДШИх В ВИф-
леем ПоКлоНИтьСя НоВо-
РожДёННому БогомлАДеНцу. 
люДИ, СоВеРШИВШИе ПеРВое 
хРИСтИАНСКое ПАломНИче-
СтВо, КоНечНо, ЗАСлужИВАют 
И ПАмятИ, И ПочИтАНИя. А 
мНого лИ мы ЗНАем о НИх?

С незапамятных времён 
люди были уверены, что всё на 
Земле предопределено свы-
ше. естественно, это вызывало 
повышенное внимание людей 
к звёздам, к их влиянию на че-
ловечество. мало кто сомне-
вался, что каждому человеку 
с рождения предназначена 
конкретная звезда, которая 
будет определять всю его судь-
бу. Слова «судьба» и «звезда» 
стали почти неразделимыми 
понятиями. Согласно таким 
взглядам, самым великим лю-
дям  покровительствовали и 
наиболее яркие звёзды, а про-
тивостояние планет воспри-
нималось как небесное знаме-
ние важнейших событий. 

В античные времена при вся-
ком уважающем себя правителе 
служили собственные астро-
логи, помогавшие принимать 
серьёзные решения. Из Ветхого 
Завета известно, например, что 
пророк Даниил был магом в Ва-
вилоне (Дан 2:48).

Астрологи были одновре-
менно и математиками, и гео-
метрами, и географами, и фи-
лософами, и жрецами. Поэтому 
синонимами греческому «маги» 
были слова «звездочёты», «му-
дрецы», «волшебники», «про-
роки», «волхвы». магами на-
зывали также иранских жрецов. 
Под всеми этими названиями 
мы знаем странников, пришед-
ших из дальних стран, чтобы по-
клониться родившемуся христу. 
о них мы и будем рассуждать.

Несомненно, волхвам был 
понятен смысл новой и очень 

яркой звезды, внезапно по-
явившейся на небе. такая 
звезда могла означать толь-
ко одно: на свете родился не 
обычный, но очень великий 
человек. об этом мы читаем 
в евангелии от матфея: «Вот 
маги от востока прибыли в Ие-
русалим говорящие «где есть 
рождённый царь Иудеев? уви-
дели ведь его звезду в восходе 
и пришли поклониться ему» 
(мф 2:1,2). Вифлеемская звез-
да была для волхвов звездой 
царя Иудеев, «его звездой». 
уверенность волхвов в том, 
что идут именно на поклоне-
ние к царю и Богу, подтверж-
дают и их дары. Ведь золото 
дарят царю, а ладан – для бо-
гослужения. 

К сожалению, евангелист 
матфей не сообщил более 
никаких подробностей о волх-
вах. Более поздние толковате-
ли Священного писания при-
водили их имена, различные в 
разных языках. В православии 
волхвов называют гаспар (Ка-
спар), мельхиор и Валтасар.

Имя гаспар имеет разные 
толкования. На языке халдеев 
«гиспар» это – «хранитель со-
кровищ», а на санкрите – «ма-
стер». Возможно, это имя имел 
тот волхв, который на иконах 
изображается преподносящим 
дары младенцу Иисусу. Древ-
нееврейское имя «мельхиор» 
означает «царь света». Имя 
третьего волхва – Вальтазар на-
поминает вавилонского царя 
Вальтазара (Белшаццара). 

В Новом Завете ничего не 
говорится и о судьбе волхвов. 
Посетив Вифлеем, они не вер-

нулись в Иерусалим к царю 
Ироду и «через другой путь 
удалились в страну их» (мф 
2:12). Следы их как бы пропа-
ли. однако… 

По благочестивым преда-
ниям, волхвы стали христиа-
нами и проповедовали учение 
Спасителя. Впоследствии их 
мощи были обретены в Персии 
равноапостольной царицей 
еленой и перенесены сначала 
в Константинополь, а затем в 
один из монастырей итальян-
ского города милана. В 1164 г. 
император фридрих Барба-
росса торжественно передал 
останки волхвов кёльнскому 
архиепископу. Их перевезли в 
Кёльн, один из самых могуще-
ственных городов Священной 
Римской империи и поместили 
в особый саркофаг. В те време-
на волхвов называли на испан-
ский манер – «Reyes Magos», 
т.е. «короли-волхвы».

А в 1248 г. был заложен зна-
менитый кафедральный Кёльн-
ский собор Пресвятой Бого-
родицы и Святого Петра, куда 
были перенесены мощи волх-
вов, отчего храм стали называть 
«Собором трёх королей». Для 
хранения мощей волхвов был 
сооружён деревянный сарко-
фаг, обитый позолоченной ме-
дью и серебром и украшенный 
сотнями жемчужин и драгоцен-
ных каменьев. его размеры в 
метрах: 2,2 (длина) х 1,1 (шири-
на) х 1,53 (высота).

На передней, сделанной 
из листа золота стенке ковчега 
изображена сцена поклоне-
ния волхвов младенцу Иисусу 
и Пресвятой Богородице. Ков-
чег (ларь) трёх волхвов – одна 
из величайших реликвий хри-
стианства. Среди множества 
сюжетов, изображённых на 
витражах собора, самый ча-
стый  –  поклонения волхвов. 

у западных христиан в 
день Богоявления почитает-
ся и память волхвов. На этот 
праздник в Кёльн отовсюду 
съезжаются паломники. По 
старинному обычаю в этот 
день мальчиков одевают в 
белые одежды и венчают ко-
ронами. Подобно русскому 
рождественскому обычаю ко-
лядования, такие мальчики 
обходят дома и поют песни, 
славящие волхвов. В некото-
рых храмах даже устраивают 
представления на тему прихо-
да волхвов в Вифлеем. В этот 
день владельцы домов в ка-
честве оберега пишут мелом 
на воротах или дверях цифры 
наступающего года и началь-
ные буквы имён волхвов: К, м 
и В. тогда же в последний раз 
зажигают огни на новогодних 
ёлках, поскольку после празд-
ника «трёх святых королей» 
световой день прибавляется 
уже на «петушиный шаг», т. е 
на четверть часа.

В. АЛЕКСЕЕВ.

ВолшебстВо В РождестВо
ЗИмА – это Не тольКо САмое Долгое ВРемя гоДА, Но И САмое Бо-
гАтое ПРАЗДНИКАмИ. НеДАВНо мы ВСтРечАлИ НоВый гоД, ВеСелИ-
лИСь, ПолучАлИ ПоДАРКИ от ДеДА моРоЗА.

В ночь с 6 на 7 января мы от-
мечали Рождество христово. это 
один из самых главных и люби-
мых христианских праздников. 

Считается, что ёлка — не-
отъемлемая принадлежность 
Нового года. это не совсем так. 
Ставить ёлку – это рождествен-
ский обычай. С глубокой древ-
ности у всех народов символом 
мира было дерево. Символ рая 
— вечнозелёная ель, которую 
принято наряжать в ночь на 
Рождество и оставлять в тече-
ние всех святок.

6 января сотрудники гБуСо 
Во «Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения» Н. В. Карлова, т. В. 
Петрова и о. А. Бойцова   при-
гласили своих подопечных на 
мероприятие «Волшебство в 
Рождество», которое решили 
провести у наряженной вечно-
зелёной ели на улице Клубной в 
посёлке Санинского ДоКа. 

организаторы мероприятия 
подготовили для своих гостей 
интересную развлекательную 
программу. Все активно прини-

мали участие в многочисленных 
конкурсах: «Ведьмина метёл-
ка», «обнеси снежок на ложке 
вокруг ёлки и не урони», «Пе-
тушиный бой», «Примёрзли», 
играли в игру «Кто сюрприз 
разгадает», водили хороводы 
вокруг ёлочки.

И, конечно же, какое Рожде-
ство без подарков? обычай да-
рить в Рождество подарки связан 
с евангельскими преданиями о 
дарах волхвов. Как известно, они 
преподнесли младенцу Иисусу 
золото, ладан и мирру. Но это не 
значит, что и мы должны дарить 
золото и прочие дорогие подар-
ки. главное – чтобы подарок был 
сделан от чистого сердца. Всем 
присутствовавшим были вруче-
ны небольшие подарки. 

Социальные работники 
также навестили и подарили 
подарки своим подопечным, 
которые не смогли присутство-
вать на мероприятии.

Социальные работники 
Н. КАРЛОВА, О. БОЙЦОВА, 

Т. ПЕТРОВА.

Коллеги по работе поздравляют с 80-летием
Леонида Степановича

ХЛЕБНИКОВА!
Желаем крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

Поклонение волхвов

Прогноз погоды с 18 по 24 января
 Дни недели Пт сб Вс ПН Вт сР Чт

темпе-
ратура, 

°C 

днём +2 +2 -6 -6 -12 -9 -11
ночью -2 -6 -8 -12 -15 -18 -19

осадки

Атм. давл., мм 
рт.ст. 739 746 749 747 752 753 750

Направление ветра юЗ юЗ юЗ юЗ З юЗ юЗ
Скорость ветра, м/с 8 6 5 5 4 4 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


