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ПОЗДРАВЛЯЕм ВАС С НАСТУПАющИм 2019 ГОДОм И 
СВЕТЛым ПРАЗДНИКОм РОжДЕСТВА ХРИСТОВА!

Новогодняя пора – это время чудес и волшебства. Этот 
праздник всегда наполнен особой атмосферой, это вре-
мя добрых, тёплых встреч с родными и друзьями. 

На пороге нового 2019 года мы подводим итоги года 
минувшего и строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но мы его завершаем с 
достойными результатами.  Наш район продолжает раз-
виваться, и в этом заслуга каждого его жителя.

Искренне желаем, чтобы Новый год принёс только ра-
достные события. Пусть он войдёт в наши дома с добром, 
принесёт удачу и исполнение желаний! Пусть сбудутся са-
мые заветные мечты!

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Глава 
Петушинского района
Е. К. ВОЛОДИНА.

Глава администрации
 Петушинского района

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

23 декабря Дед Мороз со 
своей свитой совершил Ново
годний автопробег по Петушин
скому району. В городах и посёл
ках сказочных героев радостно 
встречали взрослые и дети. Уже 
третий год участники агиткульт
бригады Петушинского район
ного Дома культуры радуют сво
ими представлениями жителей.

Первой праздничной точкой 
маршрута стал город Петушки. 
Деда Мороза и его сказочных 
друзей с нетерпением ждали на 

Советской площади. С появле
нием весёлых персонажей у но
вогодней ёлки начался празд
ник волшебства и загадочных 
чудес. Все присутствующие ста
ли участниками интерактивной 
программы «Новогодний бал с 
Бременскими музыкантами». В 
хороводе закружились Труба
дур, Кот, Собака, Петух и весё
лые скоморохи. Баба Яга и Бо
ярыня Зима, претендовавшие 
на роль Снегурочки, устроили 
для детей дискотеку. Весёлое 

музыкальное представление ув
лекло и взрослых, и детей. Дед 
Мороз зажёг ёлку, а его внучка 
Снегурочка поздравила всех 
жителей города с наступающим 
праздником. 

Сказочная команда во главе 
с Дедом Морозом отправилась 
в путешествие по району. Марш
рут Новогоднего автопробега: 
Петушки – Костерёво – Вольгин
ский – Городищи. И везде глав
ного волшебника зимы – Деда 
Мороза радостно встречала 
детвора. Новогодние сюрпризы, 
яркие артисты и зажигательные 
танцы зарядили всех участников 
праздника бодростью и хоро
шим настроением. Дед Мороз 
зажёг ёлки на площадях, а его 
помощники подарили детворе 
сладкие угощения. Яркое музы
кальное представление никого 
не оставило равнодушным! 

Комитет по культуре и ту
ризму благодарит всех участни
ков Новогоднего автопробега, 
которые радовали в этот зим
ний морозный день ребятишек 
Петушинского района.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

Новогодний автопробег 
Деда Мороза

НоВый ГоД – СаМый ВолшеБНый, СаМый КраСИВый, СаМый ТаИНСТВеННый И ВеСёлый ПраЗДНИК. 
УлИцы В ПраЗДНИчНых ГИрлЯНДах. ВелИчаВые ёлКИ, УКрашеННые шараМИ, На ПлощаДЯх. 
ИСКрЯщИеСЯ оТ СНеГа КрышИ ДоМоВ. раСКрашеННые МороЗНыМИ УЗораМИ оКНа. МаНДарИНКИ 
И ПеНЯщееСЯ шаМПаНСКое. НоВый ГоД  –  эТо СКаЗКа, В КоТорУю ВерЯТ ВСе ДеТИ БеЗ ИСКлючеНИЯ. 

СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА.

С новым годом!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю 

вас с Новым годом 
и Рождеством!

Мы ждём этот праздник с радо-
стью, надеждой и волнением, верим 
в самое доброе.

Встречая Новый год в кругу род-
ных и близких, мы подводим итоги, 
радуемся успехам и достижениям, 
строим планы на будущее.

Второе десятилетие наша обще-
ственная организация «Милосердие и порядок» ведёт социаль-
но значимые проекты на благо жителей Владимирской области. 

В 2018 году мы расширили географию проекта «Пере-
движные центры здоровья». 

Сегодня медицинские комплексы принимают граждан во 
всех районах региона. 

За три года бесплатные обследования прошли более 131 
000 жителей нашей области. 

Более 500 000 человек посетили единственный в России 
бесплатный кинотеатр. 

Свыше 850 000 владимирцев и гостей города побывали в 
уникальном музее-кафе «Гжель». Продолжают работать семей-
ная парикмахерская, бесплатные детские спортивные центры.

Впереди у нас много планов! В новом году мы продолжим 
развивать важные социальные проекты.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством! 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра! Пусть в каждом доме царят счастье, любовь и 
взаимопонимание! С праздником!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель ВПОО «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

С уважением,



ВСТреча НоВоГо ГоДа ЯВлЯеТСЯ ВреМеНеМ раДоСТНой СКаЗКИ 
КаК ДлЯ ДеТей, ТаК И ДлЯ ВЗроСлых. 

особую радость дошколя
там доставляет встреча Нового 
года в детском саду. Приятные 
воспоминания от хороводов, 
от подарков, полученных из 
рук  Дедушки Мороза и Снегу
рочки, остаются у ребёнка на 
всю жизнь. В нашем детском 
саду стало доброй традицией 
проводить на праздники твор
ческие выставки и конкурсы. 

В последний месяц уходяще
го года прошёл конкурс ново
годних поделок «Символ года 
 2019», участниками которого 
стали воспитанники и их родите
ли. Все поделки, представленные 
на конкурс, были изготовлены с 
душой. 60 семей проявили твор
чество, фантазию и мастерство. 
работы поражали своей непо
вторимостью и яркостью. разно

образен был и материал, кото
рый использовали для поделок 
изобретательные родители.  

Победители конкурса опре
делялись всеобщим голосо
ванием, в котором смогли 
принять участие родители вос
питанников, сотрудники и гости 
детского сада. а уж как эмоцио
нально выражали свой восторг 
дети, увидев среди множества 
поделок свою единственную, 
лучшую, на их взгляд, игрушку! 
они наперебой рассказывали, 
как все вместе, с мамами и па
пами мастерили свой шедевр. 
Победители конкурса получи
ли заслуженные грамоты, а все 
участники  сертификаты.  

Спасибо всем родителям и 
ребятам за участие в конкурсе! 
Поздравляем с наступающим 
Новым годом! Желаем всем 
творческих успехов, всех благ и 
искренней любви!

Есть города и лучше,
Есть города и выше,
Но как привольно дышится
Под костерёвской крышей.
 Пусть в каждом доме Костерёва
Звучит весёлый, звонкий смех,
Все будут счастливы, здоровы,
Пусть всем сопутствует успех!

 
 Администрация   МБДОУ 

«Детский сад №19» 
г. Костерёво.

Вот и сейчас в залах худо
жественной галереи работа
ют персональные экспозиции 
сразу нескольких авторов и 
коллективные тематические 
выставки. осенью своё вопло
щение получила идея система
тизировать работы мастеров 
по календарному принципу в 
цикл «Времена года», в настоя
щий момент взор посетителей 
радуют 43 работы тринадца
ти художников, посвящённые 
зиме. а ещё один из залов га
лереи волшебно преображён 
изготовленными из различных 
материалов и в самых раз
нообразных техниках ново
годними снежинками. Более 
трёхсот авторов в возрасте от 
трёх до шестидесяти лет пред
ставили свои изделия на кон
курс «Волшебная снежинка». 
Заведующая галереей Вера 
Исковяк с улыбкой рассказы
вает, что выставка пользуется 
неизменным успехом среди 
самых маленьких посетителей, 
а также семей Петушинского 
района. Участники конкурса 
приходят с группой поддержки 
посмотреть на свой экспонат, 
оценить соседние, и часто не 
могут прийти к единому мне
нию, чья снежинка лучше. В 
замешательстве и жюри, но до 
подведения итогов ещё много 
времени – больше месяца.

Неизменно очаровывает 
юных, и не очень посетителей 

галереи персональная выстав
ка декоративноприкладного 
искусства «Время и кукла» еле
ны Кузьминой. Покровский ав
тор представила на суд публики 
130 работ – от лоскутных, тря
пичных куколок до роскошных 
красавиц, обладать которыми 
не постеснялась бы и принцес
са. Интересно рассматривать, 
вместе с автором и нашей исто
рией пройти весь путь от «при
митивных» древних образцов 
до изысков, ставших возмож
ными благодаря доступности 
современных материалов. 
Представлено здесь и несколь
ко работ воспитанников По
кровского детского дома, где 
работает елена Фёдоровна.

Спускаясь в нижний зал га
лереи, все посетители обычно 
застывают, раскрыв рот, – шу
тит Вера Николаевна, наблю
дая реакцию корреспондента 
газеты. Поражённо замереть 
заставляют работы молодого 
автора районного центра Ва
силия Зайкова. его персональ
ная выставка носит название 
«атмосфера», и атмосферу эти 
работы создают потрясающую. 
Яркая, современная и очень 
гармоничная цветовая гамма, 
неземные образы и космиче
скофутуристическосюрриали
стические пейзажи и персонажи 
соседствуют со «скетчевыми», 
узнаваемыми изображениями 
хемингуэя, Курта Кобейна, бе

зымянными женскими портре
тами. хочется рассматривать 
и рассматривать, погружаясь в 
эту «атмосферу». 

ещё в одном зале художе
ственной галереи представле
ны «любимые мотивы» Ирины 
чернобровкиной, занимаю
щейся городецкой и возрожде
нием великоустюжской роспи
си темперой. Милые сердцу 
образы, орнаменты и сюжеты 

традиционных народных про
мыслов в авторской бережной 
трактовке не могут никого 
оставить равнодушным. Под
робнее об Ирине чернобров
киной, её работах читайте в 
следующих выпусках нашей 
газеты. а пока... Найдите вре
мя в праздничные дни, что
бы провести его культурно и с 
пользой! 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора

Пятница
28 декабря 2018 годаС НоВыМ ГоДоМ!

ЗИМа – очеНь НаСыщеННое 
ВреМЯ ДлЯ хУДоЖеСТВеННой 
ГалереИ ИМеНИ Н. И. КорНИло
Ва райоННоГо цеНТра ПрИ
КлаДНоГо И ДеКораТИВНоГо 
ТВорчеСТВа. ТольКо На ЗИМ
НИй ПерИоД С ЯНВарЯМеСЯца 
ЗДеСь ЗаПлаНИроВаНо СВыше 
ДВаДцаТИ ВыСТаВоК. УСПейТе 
ПоСеТИТь! 

ЁЛКА ИЗ ДЕТСТВА
ВСё Же КаКой ПреКраСНый И ДИВНый ПраЗДНИК  НоВый ГоД! С 
ДеТСТВа люБлю эТоТ ДеНь.

Зима 1952 года. Мне было 
восемь лет, а жили мы тогда 
в Туркмении, в городе Иоло
тани. Никогда не забуду, как 
наша семья готовилась и про
водила новогодний праздник.

Мы жили тогда в так назы
ваемых «жактовских» домах. 
Перед нашим окном во дворе 
была небольшая ёлочкаарча. 
она росла в большом ведре с 
отверстиями внизу и по бокам. 
Под Новый год папа каждый 
раз выкапывал эту ёлочку, вно
сил её в дом и ставил посере
дине комнаты на небольшой 
самодельный табурет. Мама 
обкладывала всё белой про
стынёй, а потом они вместе с 
крёстной наряжали это чудо 
блестящими игрушками и 
сверкающим дождём. На вет
ки ёлочки клали вату. это было 
так красиво!

Тогда было много сюжет
ных игрушек. одну из них до 
сих пор помню  это «старичок 
в тулупе с дровишками за пле
чами». а ещё мама и крёстная 
шили из ярких лоскутков ме
шочки. В них клали конфеты, 
печенье, орешки, обёрнутые 
фольгой, и вешали мешочки 
на ёлку  по числу приглашён
ных детей.

очень весело проходил 
праздник. Каждый из детей 

вставал перед ёлочкой, расска
зывал стихи или пел песенку. 
Никто из них не догадывался, 
что подарки висят на ёлке. Вхо
дил Дед Мороз  мой папа. его 
старую военную шинель и шап
ку мама красиво обшивала ми
шурой. он поздравлял ребяти
шек с Новым годом. Папа знал 
много стихов, загадок, был об
разованным человеком, ведь 
в своё время он окончил мо
сковскую гимназию.

Все дружно водили хорово
ды и пели песенку «В лесу ро
дилась ёлочка», которую сочи
нила гувернантка р. Кудашева 
(об этом я узнала из журнала).

В конце праздника на столе 
появлялся дымящийся самовар 
и очень вкусные сладкие пиро
ги, испечённые мамой. Крёст
ная всегда пекла под Новый 
год хворост. Дети с помощью 
Деда Мороза доставали с ёлки 
подарки. Как же весело и инте
ресно проходил этот праздник!

а уже после рождества хри
стова (его мы всегда отмечали) 
папа выносил ведро с ёлкой и 
обратно закапывал под окном. 
Так было несколько лет, пока 
мы не переехали в ашхабад. 
Как  же давно это было!

Галина УЛАНОВА,
с Андреевское.

Выставки в Художественной галерее

Предновогодняя сказка

ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» напоминает, что в 
праздничные дни все структурные подразделения: Петушки, Косте-
рёво, Покров, Пекша, Городищи работают по следующему графику:

2 января, с 8 до 14 ч. 5 января, с 8 до 14 ч.
Приём ведут врачи педиатр и терапевт.

Уважаемые жители Петушинского района! 
Дорогие моему сердцу братья и сteстры!

Сердечно поздрав-
ляю Вас с Рождеством 
Христовым и Новым 
2019 годом!

Пусть наступаю-
щий год будет для 
каждого светлым и 
счастливым.

Счастье нельзя 
продать или купить, 
его нужно возрас-
тить в себе. Оно, как 
Царство Божие, вну-
три каждого челове-
ка. Наши мысли, наше 
внутреннее состояние - это 
состояние души. Если душа 
чиста, то и вокруг нас светло 
и прекрасно. Если злоба и не-
нависть преобладают, значит 
и о счастье нельзя говорить. 
Любовь - синоним счастья, а 
поскольку все мы стремимся к 
счастью, то мы должны стре-
миться воспитывать в себе 
любовь. И только счастливый 
человек, как говорится, может 
светиться от этого счастья.

Дорогие мои! Родивший-
ся Бог хочет для всех нас 

этого счастья. Счастья и 
в этой жизни, и в бу-
дущей. Для этого Он 
основал Свою святую 
Церковь,чтобы она 
нас очищала от греха, 
чтобы освящала нас, 
примиряла с Ним и 
дарила нам небесное 
благословение.

У Церкви всегда 
открыты объятия 
для нас. Поспешим 

же все в эти объятия. 
И особенно те, у кого совесть 
отягощена. Поспешим - и Цер-
ковь поднимет тяжесть нашей 
ноши, подарит нам дерзновение 
к Богу и наполнит сердца наши 
вечным счастьем!

С любовью 
о Родившемся Христе,

протоиерей Сергий Березкин,
Благочинный Петушинского 

церковного округа.



Спасение человеческой жизни – ответственная, слож-
ная и очень почётная работа. Вы всегда первые там, где 
нужна помощь, оперативно реагируя на любые сигналы 
людей, попавших в беду. 

Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие.
В этот праздничный день выражаем вам слова благо-

дарности и признательности за высочайший профессио-
нализм, отвагу и мужество, преданность избранному делу, 
опыт и умение найти выход из самых сложных, а иногда и 
экстремальных ситуаций.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе! 
Пусть тревоги в вашей работе будут, в основном, учебны-
ми, а наступающий Новый год принесёт удачу!

УВАжАЕмыЕ СОТРУДНИКИ мЧС, 
СПАСАТЕЛИ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕм ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛьНым ПРАЗДНИКОм!

Глава 
Петушинского района
Е. К. ВОЛОДИНА.

Глава администрации
 Петушинского района

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

аКТУальНо!Пятница
28 декабря 2018 года

арТёМ ВлаДИМИроВИч ПаНИН, 
ИСПолНЯющИй оБЯЗаННоСТИ 
ГлаВНоГо Врача ПеТУшИНСКой 
райоННой БольНИцы,  Но
Вый челоВеК У НаС В райоНе. 
СеГоДНЯ оН раССКаЗыВаеТ о 
СеБе, а ТаКЖе ПлаНах И ЗаДа
чах На БлИЖайшее ВреМЯ.

– Артём Владимирович, Вы 
врач какого профиля? Где рабо-
тали до этого? Нам интересно. 

– Я уроженец Московской об
ласти, г. ореховоЗуево. Всю свою 
жизнь посвятил скорой помощи. 
отучился в медицинском кол
ледже на фельдшера, работал 
по специальности. Потом  Ива
новская медицинская академия, 
закончил интернатуру в Москве, 
работал в реанимационной 
бригаде, потом старшим врачом 
смены. В 2017м был главным 
врачом скорой медицинской 
помощи (тогда она была лики
ноДулёвская, в неё входили его
рьевск, шатура, ликиноДулёво, 
ореховоЗуево, Дрезна, Куров
ское). Когда произошла центра
лизация, ещё более глобальное 
объединение (сейчас создана 
Московская областная станция 
скорой медицинской помощи), 
перевёлся сюда, в Петушки. 

– Какое первое впечатле-
ние сложилось у Вас о здра-
воохранении района? Какие 
задачи наметили для себя 
на ближайшее время? Какие 
проблемы требуют решения в 
первую очередь?

– Впечатление достаточно 
положительное. Самая главная 
проблема – это дефицит кадров. 
Главная наша задача – привлече
ние кадрового ресурса. Для того, 
чтобы обеспечить людей доста
точно квалифицированной ме
дицинской помощью, аппара
тура есть, мощности в наличии, 
не хватает только специалистов. 
Государство помогает нам в 
этом. Существуют специальные 
программы, например, «Зем
ской доктор», для привлечения 
специалистов (материальная 
заинтересованность). Конечно, 
администрация района оказы
вает содействие (готова предо
ставить муниципальное жильё), 
благодаря чему мы приглашаем 
врачей целыми семьями. чем 
больше кадров будет, тем более 
доступной станет медицина. 

В плане оснащения... На сле
дующий год у нас запланиро
вано несколько капитальных 
ремонтов – инфекционного 
отделения (црБ), поликлиниче
ского (в районном центре), Пек
шинской амбулатории. Сейчас 
принимаем работу в Городищах 
– там отремонтировано детское 
отделение. Приняли, пролицен
зировали ФаП в д. Санино, он 

уже полноценно функционирует. 
Большое спасибо за это мецена
там. Запланирована постройка 
новых ФаПов по нацпроекту 
президента. Для этих целей ад
министрация выделяет землю. 

На следующий год будут по
лучены дополнительные пере
движные мобильные медицин
ские комплексы. С их помощью 
мы будем охватывать дальние 
уголки района. По програм
ме обновления парка скорой 
помощи район в ближайшее 
время получит ещё один реа
нимобиль (всего их на область 
было выделено шесть). обычно 
реанимобили приходят полно
стью укомплектованными всем 
необходимым оборудованием, 
позволяющим оказать помощь 
и при родовспоможении, и при 
реанимации, взрослой и дет
ской; осуществить мониторинг; 
предусмотрено оказание по
мощи и при остром нарушении 
мозгового кровообращения, 
при остром коронарном син
дроме... Увеличивая парк, мы 
можем также увеличить охват 
территории. Планируем также 
выделить автомобиль в Санин
ский фельдшерскоакушерский 
пункт. Помимо того, что там по
прежнему будет функциони
ровать автомобиль скорой ме
дицинской помощи, фельдшер 
может оказывать неотложную 
помощь. На данный момент 
парк скорой помощи района 
находится в удовлетворитель
ном состоянии (не беря в рас
чёт автомобили администра
тивнохозяйственной части). 

– жители района часто жа-
луются, что трудно попасть на 
приём к врачу. Поясните, по-
жалуйста, какие возможности 
существуют в этом отношении.

– Возможность записаться 
к врачу, даже дистанционно, 
существует, другой вопрос, как 
она работает. Пациент может 
записаться к врачу по электрон
ной системе, зайдя на сайт црБ, 
либо по телефону через реги
стратора. есть ещё система тер
минала. Терминал стоит в хол
ле, через него пациент может 
самостоятельно, не обращаясь 
ни к кому, записаться на приём. 
либо на приём к специалисту 
можно записаться в порядке 

живой очереди (уже устарев
шее понятие) через регистра
туру. Здесь вновь мы сталкива
емся с проблемой, с которой 
начали наш разговор – дефицит 
кадров. Записаться, попасть на 
приём трудно во многом изза 
этого – иногда просто некуда 
записываться, все места заняты. 

– К любому ли специали-
сту существует электронная 
запись? мы знаем, что к неко-
торым врачам надо брать та-
лоны, у стоматологии вообще 
отдельная регистратура.

– Да, на приём к узким спе
циалистам можно записаться 
самостоятельно, но чаще всего к 
ним направляет терапевт после 
первичного осмотра. Стомато
логическая служба – это особая, 
отдельная структура. В нашей 
районной поликлинике, надо 
отметить, она неплоха, здесь ра
ботает достаточное количество 
специалистов, к которым можно 
записаться на приём.

– Одно из обращений в 
районную администрацию 
было по поводу того, что 
люди, приезжая из отдалён-
ных территорий в районную 
поликлинику на обществен-
ном транспорте, часто оказы-
ваются на месте чуть раньше 
восьми часов утра, но возмож-
ности подождать открытия 
регистратуры в комфортных 
условиях поликлиники у них 
нет, они вынуждены ждать 
под дверью. Есть ли возмож-
ность решить этот вопрос?

– Уже дано распоряжение, 
чтобы поликлиника открыва
лась чуть раньше и пациенты 
могли зайти внутрь, ждать нача
ла работы в холле. В централь
ной поликлинике у нас работа
ют круглосуточно сторожа, им 
будет дано распоряжение от
крывать двери чуть раньше.

– Наша встреча происхо-
дит накануне Нового года. 
может, Вы что-то пожелаете 
нашим читателям?

– что доктор может поже
лать?! Только здоровья и радо
сти. Главное – не унывать! Всег
да важно верить в лучшее. если 
человек настроен позитивно, 
то у него всё получится.

Беседовала Наталья ГУСЕВА.

В Петушинской районной больнице – 
новый главный врач

Черныш станет добрым 
знаком в новом году!
хорошей приметой счи

тается кошка в доме. если 
у тебя ещё нет мурчащего 
друга, то котёнокчерныш 
готов подарить счастье и 
радость в дом.

мишутка – надежная охра-
на частного дома

если вы живёте в частном 
доме и вам нужна охрана, то 
наш Мишутка  это самый луч
ший выбор. щенок крупный, 
пушистый. С радостью станет 
вашим телохранителем. 

ПОЗАбОТИмСЯ О бРАТьЯХ НАШИХ мЕНьШИХ

ЗВОНИТЕ. ДОСТАВИм ДОбРым ЛюДЯм. АННА, ТЕЛ. 8-915-770-50-33.

«ДИНАмО»: СЕДьмАЯ ИГРА, ШЕСТАЯ ПОбЕДА
ВОЛЕЙБОЛ

Игры седьмого тура чемпио
ната области по волейболу состо
ялись в минувшие выходные дни. 
Ими закончилась программа вы
ступлений  команд – участниц чем
пионата в 2018 году.

Петушинское «Динамо» прини
мало в субботу на своей площадке 
в Петушках команду «Волна» (Вла
димир). Матч был принципиаль
ным – и хозяева площадки, и гости 
входят сейчас в группу лидеров 
главного волейбольного турнира 
нашей области.

этот поединок лучше начали 
владимирские волейболисты, ко
торые выиграли первую партию. 
Но, как выяснилось далее, это был 
их последний успех. Наши дина
мовцы извлекли уроки из этой 
временной неудачи и прибавили 
в игре, тогда как гости, кажется, за
ранее поверили в удачное продол
жение начатого. Три следующие 
партии остались за нашей коман
дой, которая ещё раз доказала, что 
не случайно является в этом сезоне 
одним из лидеров областного во
лейбола. Счёт 3 : 1 в пользу «Дина
мо» объективно отразил соотно
шение сил в этом матче. 

В итоге наши волейболисты 
уходят на перерыв в чемпионате, 
твёрдо занимая вторую строчку 
турнирной таблицы. В семи своих 
играх они одержали шесть побед. 
Впереди  только «Дзержинец» (Гусь
хрустальный) – семь побед в семи 
встречах. а ближайшие преследо
ватели лидеров – СК «Молодёжный 
(Ковров), выигравший четыре из 
семи своих матчей, и «Волна», одер
жавшая в шести проведённых встре
чах также четыре победы.

Сожаление вызывает только 
тот факт, что успешную игру на
ших волейболистов практически 
не смотрят зрители районного 
центра. В прошлые годы динамов
цы принимали гостей в спортзале 
ВНИИВВиМ, и тогда на играх при
сутствовало довольно заметное 
число болельщиков – покровчан 

и вольгинцев, подъезжали и пету
шинцы. Тогда раздавались пожела
ния, чтобы петушинское «Динамо» 
принимало соперников в динамов
ском спортзале в районном центре. 
«Пойдя навстречу этим пожелани
ям, мы в новом сезоне проводим 
домашние игры в Петушках,  ска
зал в беседе с корреспондентом на
шей газеты руководитель динамов
цев Вячеслав Поверинов. – Но вот 
зрителей петушинских мы на них, 
к своему огорчению, не видим. Из 
Вольгинского и то больше бывает. 
а ведь команде нужны болельщи
ки, нужна поддержка, да и люби
тели спорта многое теряют – во
лейбольные поединки проходят в 
увлекательной борьбе, с далеко не 
всегда предсказуемым финалом».

Так что предлагаем любителям 
спортивных зрелищ районного 
центра и близлежащих населён
ных пунктов обратить внимание 
на игры областного чемпионата 
волейболистов с участием силь
нейших команд нашего региона.

Порадовали в седьмом туре и 
выступающие во второй лиге област
ного чемпионата волейболисты на
шей второй динамовской команды. 
На своей площадке они в упорной 
борьбе переиграли  владимирскую 
«Искру»  3 : 2, и с пятью победами в 
семи проведённых играх поднялись 
на четвёртую строчку турнирной та
блицы. «Динамо2» вполне по силам 
развить этот успех после новогодне
го перерыва в чемпионате.

Женское «Динамо» в седьмом 
туре принимало лидера – команду 
«ВлГУVF» из Владимира. В шести 
предыдущих своих играх чемпио
ната владимирские волейболист
ки неизменно выходили победи
тельницами. Выиграл лидер и на 
этот раз – 3 : 0.

Наша команда пока провела 
в чемпионате пять игр, в двух из 
которых победила, у неё шестое 
место в первой лиге чемпионата 
среди женщин.

Во всех лигах чемпионата на
ступил новогодний перерыв, и его 
очередные игры состоятся уже в 
новом, 2019 году.

бЕЗ ПОТЕРь – ТОЛьКО «ОЛИмП»
ФУТБОЛ НА СНЕГУ

После пятого тура проходя
щего в Петушках традиционного 
турнира по футболу на снегу па
мяти заместителя начальника Пе
тушинского роВД алексея Востру
хина в нём осталась только одна 
команда, избежавшая потерь в 
очках. этого удалось добиться 
«олимпу», одержавшему в четы
рёх  проведённых играх четыре 
победы.

У «олимпа»  12 набранных оч
ков. Столько же – у «Ники» и у ко
манды ветеранов футбола, но они 
провели по пять игр. У «Катушки» 
 11 очков после пяти игр, у «Звез
ды»  9 после четырёх. Таков круг 
команд, входящих на сегодня в пер
вую пятёрку и претендующих на 
призовые места по итогам турнира.

Игры шестого тура, знаменую
щие собой экватор турнира, прой
дут в последние предновогодние 
дни, а остальные пять туров состо
ятся уже в новом году.

С уважением,



31 дЕкАБрЯ, ПОНЕдЕЛЬНИк

06.00 Новогодний календарь 0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний концерт 16+
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
15.05 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
16.35 Х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАЧИ» 
12+
18.00 Х/ф «ЛюбОВь И ГОЛУбИ» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДьбы, ИЛИ C 
ЛЕГКИм ПАРОм!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента российской Федерации В. В. 
Путина 0+

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+
09.15 лучшие песни 12+
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ 
ВЕРИТ» 12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ мЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИю» 12+
22.25 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк  
2019 г 12+

04.00 Х/ф «бОЛьШАЯ ПЕРЕмЕНА» 12+
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ бАЛЛАДА» 
12+
09.55 Д/ф «Татьяна шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
10.40 Короли эпизода. Фаина ранев
ская 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
12.25 Д/ф «юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
13.10 Х/ф «НЕПОДДАющИЕСЯ» 6+
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-мыРЛИ» 16+
16.50 Х/ф «мУжЧИНА В мОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
18.50 Новый Год с доставкой на дом 
12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ бЛИЗ 
ДИКАНьКИ» 6+
21.35 Х/ф «мОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение пре
зидента российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ мОжЕТ быТь!» 12+
02.35 Будем смеяться вместе! 12+
04.05 Новогодние истории 12+

04.45 Все звезды в новый год 16+
06.20, 16.20 Т/с «УЛИцы РАЗбИТыХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА мЕНЯ 
ПОСмОТРЕТь» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 едим дома 0+
10.20 еда живая и мёртвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Все звезды в новый год 12+
17.20 Х/ф «ПЕРВыЙ ПАРЕНь НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
23.45, 00.00 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение пре
зидента российской Федерации 
В.В.Путина
02.25 руки вверх! лучшее за 20 лет 
12+

06.30 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.20 обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНьЯ» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами» 0+
13.10 К 100летию Московского акаде
мического музыкального театра 0+
15.35 хх век 0+
18.05 Х/ф «ТРИ мУШКЕТЕРА» 0+
21.20 романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение пре
зидента российской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.00 Галаконцерт в честь Паваротти 
0+
01.40 Песня не прощается... 1978 г 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «мы ИЗ бУДУщЕГО» 16+
08.00 Х/ф «мы ИЗ бУДУщЕГО-2» 16+
10.00, 00.00 легенды ретро FM 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента российской Федерации 
В.В.Путина 16+

07.00, 08.00, 18.00 Где логика? 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.25 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Comedy Woman 16+
20.00, 06.00 Импровизация 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента российской Федерации В. В. 
Путина 0+
01.00 Х/ф «ZOMбОЯщИК» 18+

06.00, 08.30 Уральские пельмени. Бит
ва фужеров 16+
06.30 ералаш
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 02.00 
шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента российской Федерации В.В. 
Путина 0+
03.30 шоу выходного дня 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
12.30 реальная магия 12+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45, 
21.00 Всё, кроме обычного 16+
22.30 Всё, кроме обычного. Новый год 
16+
23.50 Новогоднее поздравление прези
дента россии 12+
00.00 лучшие песни нашего кино 12+

06.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия  швейца
рия. Прямая трансляция из Канады
06.30 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Казахстан  Сло
вакия. Прямая трансляция из Канады
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
10.00 Футбол. чемпионат англии. 
«Кристал Пэлас»  «челси» 0+
12.00 «Курс евро». Специальный ре
портаж 12+
12.30, 15.35 Новости
13.05 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия  швейца
рия. Трансляция из Канады 0+
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против аманды Нуньес. Трансляция из 
Сша 16+
18.15 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Испания  2018 г. 
Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+
20.55 Х/ф «ЧЕмПИОНы. быСТРЕЕ. 
ВыШЕ. СИЛьНЕЕ» 6+
22.50 Все на Матч! аналитика. Интер
вью. эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Дания  чехия. 
Прямая трансляция из Канады
02.30 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+
02.50 Все на хоккей! 12+
04.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия  Канада. 
Прямая трансляция из Канады

1 ЯНВАрЯ, ВТОрНИк

06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДьбы, 
ИЛИ C ЛЕГКИм ПАРОм!» 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
13.50 Х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАЧИ» 
12+
15.20 Х/ф «ЛюбОВь И ГОЛУбИ» 12+
17.10 лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «НОЧь В мУЗЕЕ 2» 12+

03.50 Х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы ПРЕДПО-
ЧИТАюТ бЛОНДИНОК» 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВ-
КИ» 12+
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 12+
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ мЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИю» 12+
18.00, 01.55 юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОГАТыРь» 
12+
22.30 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы. НАРОД-
НыЕ мСТИТЕЛИ» 12+
00.10 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы» 12+

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕцКО-
ГО» 12+
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём» 12+
09.25 Д/ф «юрий Гальцев. обалдеть!» 
12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
11.15 Х/ф «мОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 События
14.45 анекдот под шубой 12+
15.40 юмор зимнего периода 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ мОНТЕ-КРИСТО» 
12+
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Д/ф «Геннадий хазанов. лицо под 
маской» 12+
23.45 Д/ф «от шурика до шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! эротика по
советски» 12+
01.10 Д/ф «ласковый май» лекарство 
для страны» 12+
02.00 один + один 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+
03.40 Большое кино 12+
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТюЛьПАН» 0+

04.50 Татьяна арнтгольц и Константин 
Соловьев в новогоднем детективе 
«аргентина» 16+
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогодний миллиард
17.00 центральное телевидение
19.10 Х/ф «ОДНАжДы В АмЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 руки вверх! лучшее за 20 лет 12+
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛюбВИ» 
16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛыХ» 16+

06.30 хх век 0+
09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Ну, погоди!». «Новогоднее 
приключение» 0+
10.35 Х/ф «мИККО ИЗ ТАмПЕРЕ ПРО-
СИТ СОВЕТА» 0+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия  на краю 
земли» 0+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра  2019 г. 
Дирижер Кристиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Исторический роман» 0+
16.30, 01.15 Х/ф «СТАРОмОДНАЯ 
КОмЕДИЯ» 0+
18.05 Песня не прощается... 1978 г 0+
19.25 Международный фестиваль 
«цирк будущего» 0+
21.00 Х/ф «бОЛьШИЕ ГОНКИ» 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.00 легенды ретро FM 16+
11.15 М/ф «алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей
разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и шамахан
ская царица» 12+
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
18.10 М/ф «Три богатыря. ход конем» 
6+
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
египта» 6+

22.15 М/ф «Садко» 6+
23.45 Новогодний Задорнов 16+
01.40 Мы все учились понемногу 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand Up. 
Дайджест 16+
04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельме
ни. Битва фужеров 16+
06.30, 02.45 ералаш
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+
09.15 М/ф «Снежная королева3. огонь 
и лёд» 6+
10.55 М/ф «Кунгфу панда» 0+
12.35 М/ф «Кунгфу панда»2» 0+
14.15 М/ф «Кунгфу панда»3» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар2» 6+
19.45 М/ф «Мадагаскар3» 0+
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
23.05 Х/ф «ДОбРО ПОжАЛОВАТь, 
ИЛИ СОСЕДЯм ВХОД ВОСПРЕщЁН» 
12+
01.00 Х/ф «мОЯ СУПЕРбыВШАЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
19.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ 
2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИ-
АЛы. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.00 Х/ф «КРАмПУС» 16+
02.45 Тайные знаки. ева Браун. Жена 
на сутки 12+
03.45 Тайные знаки. Вера холодная. 
расплата за славу 12+
04.30 Тайные знаки. Главная кража со
ветской эпохи. евангелист лука 12+
05.15 Тайные знаки. Бриллиантовая 
мафия СССр 12+

06.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия  Канада. 
Прямая трансляция из Канады
06.30 Все на Матч! аналитика. Интер
вью. эксперты 12+
07.35 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+
07.55 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. швеция  Казах
стан. Трансляция из Канады 0+
10.25 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Сша  Финлян
дия. Трансляция из Канады 0+
12.55 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия  Канада. 
Трансляция из Канады 0+
15.25 Футбол. чемпионат англии. 
«эвертон»  «лестер». Прямая транс
ляция
17.25 Смешанные единоборства. Жен
ские бои. лучшее 2018 г. Специальный 
обзор 16+
17.55 Футбол. чемпионат англии. «ар
сенал»  «Фулхэм». Прямая трансляция
19.55 ТоП10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+
20.25 Футбол. чемпионат англии. 
«Кардифф Сити»  «Тоттенхэм». Пря
мая трансляция
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛюЧЕ-
НИЙ» 16+
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
01.55 Х/ф «ПьЯНыЙ мАСТЕР» 12+
04.05 Х/ф «ЧЕмПИОНы. быСТРЕЕ. 
ВыШЕ. СИЛьНЕЕ» 6+

2 ЯНВАрЯ, СрЕдА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «мАРьЯ-ИСКУСНИцА» 0+
08.25, 10.15 ледниковый период 0+
12.15 Х/ф «мОРОЗКО» 0+
13.45 Голос. На самой высокой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум 16+
23.20 Дискотека 80х 16+
01.50 Х/ф «НОЧь В мУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОбНИцы» 12+
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДьмОГО ГОДА» 0+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВ-
КИ. ВыЗОВ СУДьбЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУбКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОГАТыРь» 
12+
17.20, 20.40 Вести. Местное время
17.40 юмор года 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.15 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

05.45 Х/ф «32 ДЕКАбРЯ» 12+
07.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
10.35 Х/ф «НЕ мОжЕТ быТь!» 12+
12.30 Д/ф «Геннадий хазанов. лицо под 
маской» 12+
13.20 Улыбайтесь, господа! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.40, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ жЕЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+
00.25 Д/ф «актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
01.10 Д/ф «Последняя передача. Траге
дии звезд голубого экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
02.35 Д/ф «актерские судьбы. одно
любы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03.55 Х/ф «жЕЛЕЗНАЯ мАСКА» 0+

05.05 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Х/ф «ОДНАжДы В АмЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАжНыЙ ПАПА» 12+
23.00 юбилейный вечер леонида 
агутина на «Новой волне» 12+
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «АЛмАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
12+

06.30 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.25, 00.55 Д/с «ехал грека... Путеше
ствие по настоящей россии». «Вологда» 
0+
15.10 Х/ф «бОЛьШИЕ ГОНКИ» 0+
17.40 Галаконцерт в честь Паваротти 
0+
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» 0+
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.00 Х/ф «В ДжАЗЕ ТОЛьКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРыЕ ЛюбЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 
0+
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия  на краю 
земли» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк» 0+
10.10 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк2» 0+
11.30 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк3» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря и шамахан
ская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря. ход конем» 
6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
египта» 6+
19.40 М/ф «алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей
разбойник» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
01.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
СОГЛАШЕНИЕ № 3

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в обла-
сти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
муниципального района в 2019 году. Город Петуш-
ки от 18.10.2018

администрация поселка Вольгинский, в лице 
и.о. главы администрации посёлка Вольгинский И.Г. 
Киселева, действующего на основании Устава муни
ципального образования «Посёлок Вольгинский», 
именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной сто
роны, и 

администрация Петушинского района в лице 
и.о. главы администрации Петушинского района С.Б. 
Великоцкого, действующего на основании Устава му
ниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», 
с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, 
в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ «об общих принципах организа
ции местного самоуправления в российской Федера
ции», Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159оЗ «о наделении Петушинского района и му
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образо
ваний и установлении их границ», Порядком заклю
чения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест
вления части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решени
ем Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 осу
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници
пального образования «Посёлок Вольгинский»:

 участие в предупреждении и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе
ния (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131ФЗ);

 организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо
роне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ); 

  создание, содержание и организация деятель
ности единой дежурнодиспетчерской службы (п. 24 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ);

 создание, содержание и организация службы 
«112».

2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 

2019 году межбюджетный трансферт в сумме 751872 
рубля (Семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот 
семьдесят два рубля) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного уч
реждения «Управление гражданской защиты Пету
шинского района» предоставлять необходимую ин
формацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер
ность и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настоящему 
Соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Му

ниципального района по реализации настоящего Со
глашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым исполь
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен
ного Муниципальному району на реализацию полно
мочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, ука

занные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет меж
бюджетного трансферта из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района на эти полномочия 
в 2019 году в сумме 751872 рубля.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в российской Федерации», от 12.02.1998 № 28ФЗ «о 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68ФЗ «о защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и другими дей
ствующими правовыми актами в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера.

 3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты 
в целях исполнения настоящего Соглашения в преде
лах полномочий.

 3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настояще
му Соглашению. 

 3.1.5. Информировать Поселение (представлять 
отчет) об исполнении полномочий по настоящему Со
глашению.

 3.1.6. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7. Возвратить в случае неиспользования оста
ток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения 
по истечении срока действия настоящего Соглашения.

 3.1.8. осуществлять консультативнометодиче
скую помощь в решении вопросов пожарной без
опасности и обеспечения безопасности людей на во
дных объектах.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с ис
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.10.определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему Соглашению 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Петушинского района».

 3.2. Муниципальный район вправе:
 3.1.2. С письменным предварительным уведом

лением не позднее 30 дней приостановить реали
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет Муниципального района межбюджетного 
трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюд
жета Муниципального района на исполнение полно
мочий по настоящему Соглашению.

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего Согла
шения с письменным предварительным уведомлени
ем не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчи
тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

 В 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 751872 рубля, 
которая рассчитана исходя:

  Поселение передает Муниципальному району 
содержание штатной единицы начальника отдела по 
делам Го и чС, осуществляя финансирование указан
ной единицы;

 Поселение и Муниципальный район проводят 
совместное финансирование деятельности единой 
дежурнодиспетчерской службы (еДДС). Создание и 
деятельность еДДС осуществляет Муниципальный 
район.

межбюджетный трансферт из бюджета Поселе
ния в бюджет Муниципального района в 2019 году в 
сумме 751872 рубля (Семьсот пятьдесят одна тысяча 
восемьсот семьдесят два рубля): (Го и чС – 25723 ру
бля ежемесячно; еДДС – 36933 рубля ежемесячно) в 
рамках муниципальной программы. 

 4.2.Стороны при заключении настоящего Со
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме
нить сумму межбюджетного трансферта по настояще
му Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сто
рона принимающая исполнение полномочий вправе 
отказаться от исполнения полномочий по настоящему 
Соглашению, уведомив за 10 дней.

 4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере
числению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Поселения на счет управления Федерального каз
начейства по Владимирской области, открытый для 
учета поступлений и их распределения между бюд
жетами бюджетной системы российской Федерации, 
для последующего их перечисления на счет бюджета 
Муниципального района, открытый в управлении 
Федерального казначейства по Владимирской обла
сти для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства мест
ного бюджета».

4.5.2.в сроки  ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с Соглашением. 

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе
ред» и действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6.основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

 6.1. Настоящее Соглашение может быть изме
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных действующим законода
тельством и настоящим Соглашением. .

 6.2. Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муници
пальных образований.

 6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на 
основании Соглашения сторон, подписанного упол
номоченными представителями Муниципального 
района и Поселения.

 6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
 6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 

указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
 6.2.6. В случае одностороннего отказа от испол

нения настоящего Соглашения с обязательным пись
менным предварительным уведомлением не позднее 
чем за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Согла
шения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполне
ние обязательств по настоящему Соглашению сторо
ны несут ответственность в соответствии с действую
щим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Поселе
ние обязуется перечислить пени в размере 1/300 став
ки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюд
жетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2х эк

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к насто
ящему Соглашению должны совершаться в письмен
ном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

 И.о. главы администрации Петушинского района 
С.б. Великоцкий

 И.о. главы администрации  поселка Вольгинский 
И.Г. Киселев

СОГЛАШЕНИЕ № 4
о принятии осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в обла-
сти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
муниципального района в 2019 году. Город Петуш-
ки от 31.10.2018

администрация поселка Городищи, в лице главы 
администрации посёлка Городищи И.В. юферевой, 
действующего на основании Устава муниципально
го образования «Посёлок Городищи», именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 

 администрация Петушинского района в лице 
главы администрации Петушинского района С.Б. Ве
ликоцкого, действующего на основании Устава му
ниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», 
с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, 
в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ «об общих принципах организа
ции местного самоуправления в российской Федера
ции», Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159оЗ «о наделении Петушинского района и му
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образо
ваний и установлении их границ», Порядком заклю
чения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест
вления части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решени
ем Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
 1.1. Поселение передает, а Муниципальный рай

он принимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 
осуществление части полномочий Поселения по ре
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Посёлок Городищи»:

 участие в предупреждении и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе
ния (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131ФЗ);

 организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо
роне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ); 

  создание, содержание и организация деятель
ности единой дежурнодиспетчерской службы (п. 24 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ);

  создание, содержание и организация службы 
«112».

2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
 2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 

2019 году межбюджетный трансферт в сумме 544 956 
рублей (Пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот пять
десят шесть рублей) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

 2.1.2.По запросу муниципального казенного уч
реждения «Управление гражданской защиты Пету
шинского района» предоставлять необходимую ин
формацию в оперативном порядке.

 2.1.3.Нести ответственность за полноту, досто
верность и своевременность предоставляемой ин
формации. 

 2.1.4.оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настоящему 
Соглашению.

 2.2.Поселение вправе:
 2.2.1.Получать информацию о деятельности Му

ниципального района по реализации настоящего Со
глашения.

 2.2.2.осуществлять контроль за целевым исполь
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен
ного Муниципальному району на реализацию полно
мочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
 3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, ука

занные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет меж
бюджетного трансферта из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района на эти полномочия 
в 2019 году в сумме 572196 рублей.

 3.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в российской Федерации», от 12.02.1998 № 28ФЗ «о 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68ФЗ «о защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и другими дей
ствующими правовыми актами в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера.

 3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты 
в целях исполнения настоящего Соглашения в преде
лах полномочий.

 3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настояще
му Соглашению. 

 3.1.5. Информировать Поселение (представлять 
отчет) об исполнении полномочий по настоящему Со
глашению.

 3.1.6. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7. Возвратить в случае неиспользования оста
ток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения 
по истечении срока действия настоящего Соглашения.

 3.1.8. осуществлять консультативнометодиче
скую помощь в решении вопросов пожарной без
опасности и обеспечения безопасности людей на во
дных объектах.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с ис
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.10.определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему Соглашению 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Петушинского района».

3.2. Муниципальный район вправе:
3.1.2. С письменным предварительным уведом

лением не позднее 30 дней приостановить реали
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет Муниципального района межбюджетного 
трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюд
жета Муниципального района на исполнение полно
мочий по настоящему Соглашению.

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего Согла
шения с письменным предварительным уведомлени
ем не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчи
тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

 В 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 544 956 ру
блей, которая рассчитана исходя:

  Поселение передает Муниципальному району 
содержание штатной единицы главного специалиста 
отдела по делам Го и чС, осуществляя финансирова
ние указанной единицы;

 Поселение и Муниципальный район проводят 
совместное финансирование деятельности единой 
дежурнодиспетчерской службы (еДДС). Создание и де
ятельность еДДС осуществляет Муниципальный район.

межбюджетный трансферт из бюджета Поселе
ния в бюджет Муниципального района в 2019 году в 
сумме 544 956 рублей (Пятьсот сорок четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят шесть рублей): (Го и чС – 21 520 
рублей ежемесячно; еДДС – 23 893 рубля ежемесячно) 
в рамках муниципальной программы. 

 4.2.Стороны при заключении настоящего Со
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

 4.3. Стороны вправе по соглашению сторон из
менить сумму межбюджетного трансферта по насто
ящему Соглашению.

 4.4. Сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сто
рона принимающая исполнение полномочий вправе 
отказаться от исполнения полномочий по настоящему 
Соглашению, уведомив за 10 дней.

 4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере
числению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглаше
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселения 
на счет управления Федерального казначейства по Вла
димирской области, открытый для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального райо
на, открытый в управлении Федерального казначейства 
по Владимирской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки  ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с Соглашением. 

5. Срок действия Соглашения
5.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе
ред» и действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6.основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

 6.1. Настоящее Соглашение может быть изме
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных действующим законода
тельством и настоящим Соглашением. .

 6.2. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим основа
ниям:

 6.2.1. Преобразования или упразднения муници
пальных образований.

 6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя
зи с изменением федерального законодательства.

 6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на 
основании Соглашения сторон, подписанного упол
номоченными представителями Муниципального 
района и Поселения.

 6.2.4. На основании вступившего в силу решения 
суда.

 6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

 6.2.6. В случае одностороннего отказа от испол
нения настоящего Соглашения с обязательным пись
менным предварительным уведомлением не позднее 
чем за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Согла
шения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполне
ние обязательств по настоящему Соглашению сторо
ны несут ответственность в соответствии с действую
щим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Поселе
ние обязуется перечислить пени в размере 1/300 став
ки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюд
жетного трансферта.

8. 3аключительные положения
 8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2х эк

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

 8.2. любые изменения или дополнения к насто
ящему Соглашению должны совершаться в письмен
ном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района 
С.б. Великоцкий

Глава администрации поселка Городищи
И.В. юферева
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Галина
СУроВцоВа,
д. Пекша

ЗИмНИм ВЕЧЕРОм
Лёгкие снежинки – свита декабря –
Кружат балеринами в свете фонаря,
Белый зимний вечер по двору идёт…
Выйду-ка на улицу

 в снежный хоровод!

Только я из дома – сразу на плечо
Танцовщицы прыгнули, а потом ещё:
Чёлку облепили, шапку, воротник,
Шепчут мне проказницы:

 «Будешь Снеговик».

Я совсем не против с ними поиграть,
Тихим снежным вечером

 по зиме шагать,
Искры голубые на ладонь ловить,
Настроенье белое для души творить.

ПОДАРОК  ДЕКАбРЯ
Мне первый подарок к Новому году
Сегодня декабрь, улыбаясь, поднёс,
С утра он доставил чудо-погоду:
Весёлое солнце, снег, иней, мороз.

Спасибо, декабрь!
 Мне очень по нраву
Презент такой нужен –
 ко времени всем,
На лыжи встаю – к реке и в дубраву,
В заснеженный мир,

в удивительный плен!

Искрится на солнце каждая ветка,
Пушистый ковёр режут лыжи, скрипя,
Смеётся декабрь:
«Ну что скажешь, детка?»
Ему я в ответ: «Обожаю тебя!»

мАГИЯ СНЕГА
Да что за магия такая
У  недотрог пушистых с неба,
Что, налетая белой стаей,
Мир пеленают мягким пледом?

И он становится светлее,
Красой холодною блистая…
Как манят взгляд наряды елей –
Меха из снежных горностаев!

Сверкают крыши новизною –
Прикрыты старые заплаты,
Ровняют ямы белизною
Пласты из рыхлой чистой ваты.

Нам это всё уже знакомо:
Приход зимы, снега… Мы знаем.
Но, открывая дверь из дома,
Всегда с восторгом замираем. 

НОВОГОДНЕЕ 
ВОСПОмИНАНИЕ
Сев на диван, укрывшись пледом,
На ёлку я свою смотреть люблю:
На ветке вот Снегурка с Дедом,
Подмигивает ёжик снегирю.

Румянцем яблоки сияют,
Лимон во фрак из золота одет…
Я с теплотою вспоминаю
О новогоднем чуде детских лет.

Как папа этой вот порою
Вносил из леса ель большую в дом –
Морозом пахло и смолою,
Снег, тая, с веток капал, а потом

Игрушки доставали с полки –
Хранились в чемодане.
Я и брат
С любовью вешали на ёлку
Блестящий, хрупкий,

сказочный наряд.

Под ёлкой Дед стоял. Из ваты.
Взгляд хитрый, посох,

 красный нос, мешок.
Сверкал он шубою богатой
И новогодний ожидал стишок.

Десятки лет уж пролетели,
Сверкают ели модной новизной,
А для меня не устарели 
Игрушки детства.
Вновь они со мной!

Борис
ароНоВ,
г. Покров

Тридцать первого декабря, око
ло шести вечера, директор швей
ной фабрики небольшого подмо
сковного города Петр Семёнович 
Семиструев, плотный человек лет 
пятидесяти, возвращался с рабо
ты. Жил он на окраине, в посёлке, 
сплошь застроенном двухэтажны
ми коттеджами, который народ 
называл местной рублёвкой. В 
обычные дни новенький «Форд» 
пролетал расстояние от фабрики 
до дома за какихто десять минут, 
но сегодня машин было много, и 
ехать пришлось медленно, с часты
ми остановками.

В тёмносинем вечернем воз
духе мелькали лёгкие снежинки, 
переливались огоньки на ёлках, 
под фонарями искрились сугробы. 
однако новогоднее настроение к 
Петру Семёновичу никак не при
ходило. Утром ни с того ни с сего 
нагрянуло министерское началь
ство в лице маленького лысовато
го ехидного человечка, которого 
Семиструев  знал давно и, честно 
говоря, терпеть не мог за мелкие 
придирки. однако от московского 
гостя зависело очень многое, по
этому Петр Семёнович виду не по
дал, кивая, выслушал все замеча
ния приезжего, а потом проводил 
его до машины, пожелав на проща
нье счастливого Нового года. Вспо
минать об этом было неприятно.

По радио стали передавать 
биржевые сводки. Семиструев сде
лал звук громче, сетуя на помехи. 
Праздник праздником, а следить за 
такими делами приходится…

Позвонила жена и сообщила, 
что индейка жарится, а вот зака
занный торт ещё до сих пор не при
везли. Петр Семёнович пообещал 
выяснить, набрал номер магазина, 
получил уверения, что «всё будет 
доставлено незамедлительно», и 
стал думать о предстоящем вечере.

Встречать Новый год Семистру
евы собирались в компании Васи
льевых – людей в общемто мало
знакомых. этот Васильев вскоре 
должен был стать бизнеспартнё
ром Петра Семёновича, и знающие 
люди говорили о нём, как о челове
ке своеобразном, с  которым нуж

но знакомиться в неформальной 
обстановке и при этом держать ухо 
востро.  И Семиструев, покачав го
ловой, подумал, что расслабиться, 
отвлечься от дел ему сегодня вряд 
ли удастся, как, впрочем, не удава
лось  уже давнымдавно. 

Снегопад усилился. шедшая впе
реди фура заюзила и заглохла, пере
городив дорогу. Пришлось свернуть 
на соседнюю улицу. Петр Семёнович 
проехал ещё полквартала и застрял 
в пробке. В этой части города он не 
был уже много лет и, оглядевшись по 

сторонам, обнаружил, что стоит око
ло того дома, в котором они с женой 
получили свою самую первую ком
нату. И произошло это в новогодний 
вечер. Семиструев вдруг вспомнил 
жёлтые в цветочек обои, лёгкий за
пах свежей краски, их самих – моло
дого инженера и молодую учитель

ницу, маленький столик, оставшийся 
от прежних хозяев, незатейливый 
ужин, заснеженный сад за шторой… 
И отголоски испытанного тогда 
ощущения счастья неожиданно кос
нулись его души… Вот их окно, вот 
ёлка во дворе, вокруг которой они 
тогда водили хоровод с ребятами из 
соседнего подъезда. Сегодня ктото 
украсил её разноцветными лампоч
ками, и падающие хлопья казались 
то синими, то розовыми, то зелё
ными… Петру Семёновичу вдруг 
захотелось выйти из машины и про

сто постоять здесь. он уже открыл 
дверь, но в этот момент передний 
автомобиль тронулся, задние нача
ли сигналить, и, значит, нужно было 
без промедления продолжать путь.

Фото автора.

Новогодний этюд
РАССКАЗ

Татьяна
елаГИНа,
с. Караваево

ГДЕ мОЁ СЧАСТьЕ ЗАбЛУДИЛОСь…
Где моё счастье заблудилось?
Быть может, в роще у ручья
Плескалось, радугой искрилось
С весенней трелью соловья.

Или в июне в час заката
В росе, на скошенном лугу
Тебя, не удержав когда-то,
Я потеряла на бегу.

И в песне, что дождём закружит
С берёз осенняя листва,

Шагая под зонтом по лужам,
Тебя узнать я не смогла.

В морозной полночи, возможно,
Замёрзнув, ты устало ждать.
Под снегом прошлогодним поздно
Следы пропавшие искать.

Пусть так, но снова загадаю
Я на летящую звезду…
Когда и где, пока не знаю,
Я всё равно тебя найду.

Седа
КараМЯН,
г. Петушки

ЗИмА
Зима на бескрайнем легла берегу. 
Заботливо землю укрыла, 
Из наших сердец изгоняя тоску, 
Птицей летит сизокрылой.

Снег искрится в лучах фонарей, 
Снежинки танцуют, в круг зазывая, 
Морозец жжёт лицо в декабре,  
Как крапивушка  луговая.

Зима пугает:  морозы, туманы, 
Но ждёт её, любит народ. 
С волшебным посохом, без обмана
Встретит с нами она Новый год.

людмила
лаВрУхИНа,
г. Петушки

РАССКАжИ мНЕ СНОВА СКАЗКУ…
Расскажи мне снова сказку
От начала до конца,
Как девчонка – ясноглазка 
Не заметила юнца.

С первого и по десятый 
Он одну её любил.
Промелькнули годы, даты...
Слов и сил не находил...

Так хранит златое семя
Бережливая земля.
Торопить любовь не время -
Отодвинул своё я.

Пеленал любовь – младенца...
Помыслы, изыски фраз.
И сокровище у сердца
Обнимал во снах не раз.

Золото и неба просинь.
Камертон. Она звонит?
Ни о чём её не спросит,
А душа заговорит...

Он был в светлом, она – в чёрном,
Рук из рук не выпускал,
Полушёпотом и скромно
Ей признался - и пропал.

Что ей сказка? Нить сюжета,
Жемчуг, скань нежнейших слов.
От дарёного секрета 
Мир светлее стал и нов.

Что за пазухой согрето
И устами спасено,
В помощь на благая лета
В дар любимой отдано.

Виктор
ТУМаНоВ,
г. Петушки

ХОРОШО СРЕДь ЛУННОГО СИЯНИЯ…
Старый год уходит, завершается, 
Что нас ожидает впереди? 
Новый год сегодня начинается, 
Он – начало нового пути.
 
Новые победы и дерзания... 
Старые забыть ли навсегда?! 
Хорошо средь лунного сияния 
Вспоминать ушедшие года.
 
Вспоминать

 друзей своих хороших, 
Встречи и свершённые дела, 
За окошком снежная пороша 
Все следы тех лет не замела.

Каждый год, и в нём – своя отметина. 
Позади – дороги, даты, дни. 
Пусть в пути нам маяками светят 
Годы те, как светлые огни. 

Новый год у нашего порога... 
Ты, его звезда, сияй в пути, 
Будет лёгкой трудная дорога, 
По которой нам, друзья, идти. 

Наша жизнь –
 она ведь продолжается, 

Бьётся сердце - маятник в груди. 
Новый год сегодня начинается, 
Новые дороги впереди!

ольга
ВороБьёВа,
г. Петушки

Местный ли, приезжий человек,
Я определяю не по крови –
Местный скажет: это в Покрове,
А приезжий говорит:

в Покрове.

Старый город. Новые дома.
РЖД отставленная ветка…
В Покрове училась я сама,
А теперь бываю

слишком редко.

Как там пед наш?
Кругом голова –
В тех стенах совсем другие лица.
Как там церковь.
Церковь Покрова?
Хоть бы раз заехать помолиться.

***
А надо ль кричать,

чтоб услышали,
Быть может, достаточно слова?
Не грубого, не презрительного,
А вежливого, простого.
Что брань вам,

скандалы дерзкие,
Швыряние слов на ветер…
Ведь слово быть может веское,
Его и одно заметят.
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елена
ВаСЯНИНа,
п. Вольгинский

***
Не понаслышке знаем мы,
Что нрав суровый у зимы.
Когда лютует злой мороз,
Не высунешь из дома нос.
Бураны, вьюги и метели
С зимою вместе прилетели.
Но нас зиме не запугать -
Ведь впереди весна опять!

***
Пожелаю вам успеха
И побольше в доме смеха,
Чтобы радовались дети,
Чтобы помнили дни эти.
И здоровья пожелаю.
Это важно, каждый знает.
И удача чтоб была,
А в душе весна цвела!

ольга
ВороБьёВа,
г. Петушки

Весь месяц матушка Вьюга 
сердилась на сестрицу свою, 
златокудрую осень. 

– Пора перебираться к 
югу! – будила её рано утром, 
но осень, гулявшая допоздна, 
никак не могла проснуться во
время, и каждый раз опазды
вала на последнее облако. 

С виноватым видом воз
вращалась она, и, пообещав 
уехать на рассвете, уходила  гу
лять по лесам и паркам. а на
завтра снова спала до обеда.

Теперь же, когда сестрица 
осень наконец отправилась в 
путь, времени до Нового года 
осталось совсем мало. Ма
тушка Вьюга накинула белую 
шубу, пуховый шарф и вышла 
помочь Снегопаду Ивановичу 
замести поля и дороги. Иначе 
Деду Морозу никак не про
ехать на санях, и ребятишки 
останутся без подарков.

Надо ли говорить, что ма
тушка Вьюга очень пережи
вала. Вот и забыла запереть 
дверь. 

Сынок её, Морозко остал
ся дома один. от радости он 
забросил урок и стал прыгать 
на диване. Вверхвниз! Вверх
вниз! Диван – глубокий сугроб 
– проломился и заледенел. Вы
брался Морозко, посмотрел 
в окно, а там метётзадувает. 
Ничего не видно. «Заберусь
ка, думает, повыше –  на лю
стру». Подскочил, ухватил
ся, раскачиваясь. Замерзла 
люстра огромной сосулькой. 
Соскользнул с неё Морозко 
прямо в ведро, в котором ма
тушка полы мыла. растеклась 
вода – по всей комнате каток. 
разыскал Морозко коньки. 
Надел, зашнуровал коекак, 
а кататьсято не умеет! Сразу 
же упал! Поднялся елееле, 
и снова – бабах! Как ни ста
рался, не получается. Почесал 
ушибленный бок, смотрит: 
дверь открыта. Вообщето, он 
был послушным мальчиком, 
но матушка Вьюга, уходя, урок 
задала: веточки еловые нари

совать, а надо ли украсить –  не 
сказала. Вот Морозко и отпра
вился её искать. 

Соседские девочки, Сне
жинки, кружились, расправив 
кружевные юбочки. Дети ле
пили снежную бабу и весело 
смеялись.

– Вы не видели мою 
маму? – спросил Морозко у 
Снежинок.

Те ничего не ответили и 
продолжали хвалиться своими 
юбочками.

Дунул Морозко – стали сне
жинки хрупкими, словно коло
тый хрусталь.

–  Снег совсем не лепится! 
– сказали дети. оставили снеж
ную бабу, побежали с горки 
кататься.

– Не видели Вы мою маму? 
– спросил Морозко у снежной 
бабы. Та молчит, глазами вра
щает: рот ей забыли сделать.

Полетел Морозко на горку. 
Дети  катаются, глаза блестят 
от радости. щёки –  словно 
яблоки румяные. 

– Где же моя мама? Не 
встречали вы её? – спрашивает 
у них Морозко.

– Мы не встречали, – отве
чают дети. – Спросика лучше у 
старенькой бабушки, которая 
живёт на самом краю города 
в маленьком домике с трубой. 
она добрая  – каждый раз нам 
гостинцы даёт, и всё на свете 
знает. 

– хорошо! – ответил Мо
розко и полетел дальше.

Бабушка расчищала дорож
ку в своём дворе и улыбалась. 

– хорошая сегодня пого
да. Новогодняя! Жаль только, 
снега мало. ещё бы! Матушка 
Вьюга и Снегопад Иванович 
заблудились в овражке, вы
браться не могут!

Услышал это Морозко, по
спешил в овраг. Видит: матуш
ка Вьюга  кончиком шарфа 
за высокую ель зацепилась,  
кружит вокруг неё. Снегопад 
Иванович снежку подсыпает, 
волнуется, а помочь не мо
жет. Пригляделся Морозко: 
серая ворона матушкин шарф 
держит, не отпускает. Задума
ла хитрая обмануть Дедушку 

Мороза, привести его не к ре
бятам на ёлку, а сюда, в овраг. 
Ведь где снега больше – туда и 
сани. Тогда подарки ей одной 
достанутся. Вот уже и волки на 
пригорке завыли –  скорую до
бычу почуяли.

Подобрался Морозко по
ближе и схватил ворону за 
клюв. Та шарф и выпустила. 
Матушка Вьюга и батюшка 
Снегопад Иванович обрадо
вались, из оврага выбрались, 
сыночка подхватили, полете
лизагудели. Все путидороги 
замели, поля сугробами укры
ли, волков разогнали. 

Посмотрел Дед Мороз: сне
гу подвалило,  пора выезжать. 
Запряг в сани тройку белогри
вых коней, мешок с подарка
ми положил, и в путь. 

Дети ёлочки нарядили, 
огоньки зажгли, чтобы Дедуш
ка Мороз с дороги не сбился, в 
каждый дом заглянул. Веселят
ся, песенки поют, стихи раз
учивают. 

а старенькая бабушка на 
краю города про Новый год 
совсем забыла. Сидит одна– 
одинёшенька, печку топит, 
варежки ребятам вяжет. Ни 
елочки, ни единой веточки 
нет в её доме. Значит, не уви
дит Дедушка Мороз огоньков, 
мимо проедет! Призадумался 
Морозко. Вспомнил урок, что 
так и не доделал – и сразу до
гадался, что надо сделать. У 
старенькой бабушки на всех 
окошках пушистые еловые 
лапы нарисовал, инеем при
порошил, драгоценными ка
меньями украсил. Вышла луна 
ночью, видит – у всех ёлочки 
зелёные, огоньки разноцвет
ные, а у бабушки в домике с 
трубой – морозные, алмазами 
переливаются. 

Матушке Вьюге так понра
вилась работа сыночка, что от 
радости запела она и запляса
ла с девочкамиСнежинками. 
а когда успокоилась, все услы
шали: колокольчики звенят. 
Дедушка Мороз едет, подар
ки везёт. Возле каждой ёлоч
ки останавливается, детей и 
взрослых  поздравляет: 

– С Новым годом!

Прогноз погоды с 28 декабря по 3 января
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе
ратура, 

°C 

днём 10 11 5 5 6 8 9
ночью 13 14 15 7 8 10 12

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 748 752 752 750 750 742 730
Направление ветра СЗ С юЗ юЗ ю ю З
Скорость ветра, м/с 2 2 4 4 4 6 4
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В ПреДДВерИИ НоВоГо ГоДа УСИлИВаеТСЯ ИНТереС К раЗлИчНыМ ГороСКо
ПаМ И ПреДСКаЗаНИЯМ. ВоТ КаК хараКТерИЗУюТ НаСТУПающИй ГоД ПрИ
ВерЖеНцы ВоСТочНоГо, ЗороаСТрИйСКоГо И СлаВЯНСКоГо КалеНДарей.

Согласно ВОСТОЧНОмУ 
ГОРОСКОПУ, 2019 год принад
лежит Жёлтой Земляной 
Свинье (Кабану) и на
ступает он 5 февра
ля 2019 года. Год 
будет полон эмо
ций, в большин
стве своём по
ложительных. 
любая начатая 
работа будет 
п о о щ р я т ь с я 
успехом и про
движением. Под 
покровительством 
Кабана отлично раз
вивается бизнес и совер
шаются уверенные шаги впе
рёд по карьерной лестнице. Год 
станет самым благоприятным 

для того, чтобы подвести итоги: 
вычеркнуть из жизни всех тех, 

кто тянул вас вниз, и поми
риться с теми, кого вам 

не хватало. Более 
того, это год новых 

увлечений, осу
ществления за
мыслов и идей. 
2019 год ожи
дается ярким, 
наполненным 
активным и от

крытым желани
ем жить, созидать, 

радоваться жизни 
во всех её ипостасях. 

Многие из нас перестанут 
задумываться о завтрашнем дне 
и начнут ценить то, что имеют в 
данный конкретный момент.

***
Согласно ЗОРОАСТРИЙ-

СКОмУ ГОРОСКОПУ, наступа
ющий 2019 год пройдёт под 
знаком лани, которая вступит в 
свои права 21 марта 2019 
года, в день весенне
го равноденствия. 
Год лани станет 
тем временем, 
когда человек 
будет посто
янно оказы
ваться перед 
выбором – по
ступить честно, 
по совести или 
же схитрить, пой
ти на обман ради 
выгоды. Неправиль
ные решения будут при
водить к усугублению сложных 
ситуаций и вынуждать идти на 
крайние, порой жёсткие, меры. 

это год проверки моральных 
качеств и человеческих прин
ципов. Усиливается контраст 
между добром и злом, порядоч

ностью и бесчестием, миро
любием и агрессией. 

эти тенденции выхо
дят прямотаки на 

глобальный уро
вень, когда уже 
будущее челове
чества зависит 
от того, какого 
мышления и об
раза жизни будет 

придерживаться 
большая часть на

селения планеты, 
пойдут ли люди по пути 

мира и сохранения природ
ных ресурсов или же по пути 
бездумного потребления, жаж
ды власти и войн. 

***
Согласно вычислениям 

СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ, 
2019 год будет проходить под 
покровительством силь
ного и мудрого Паря
щего орла. Именно 
он станет главным 
тотемом на всё 
п р е д с т о я щ е е 
лето – с дня ве
сеннего равно
денствия 2122 
марта 2019 года 
до 1516 марта 
2020 года. Да
лее идёт период 
Межвременья, на 
который не распро
страняется влияние ни од
ного тотема. В целом 2019 год 
обещает быть спокойным и не 
сулит никаких резких перемен. 

Парящий орёл будет благоскло
нен ко всем, кто движется впе
рёд. Самое время осуществить 

свои самые невероятные 
мечты, даже если на 

это потребуется не
мало сил. 

Какого кален
даря придержи
ваться, каждый 
выбирает сам. 
1 января на
ступает Новый 
год по нашему, 

российскому ка
лендарю. И очень 

хочется, чтобы он 
принёс в каждый дом 

мир и согласие, удачу и 
успех, материальное благопо
лучие и духовное богатство, 
любовь и счастье.

Морозко – сын матушки Вьюги
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

ПрОЧТИТЕ ВАШИМ дЕТЯМ

***
Весь усыпанный снежком,
Дед Мороз идёт с мешком.
Он в пути детей встречает,
Их конфетой угощает.
И подарки всем приносит,
Сам же ни о чём не просит...
Неужели одному 
Без подарка быть ему?

*** 
Сегодня состоится бал,
И мишурой украшен зал,
И ёлка светится огнями,
И Дед Мороз станцует

с нами.
Как много всяческих затей
Придумал он

для всех детей.
Все дружно встанем

в хоровод…
Вот так мы встретим

Новый год!

***
Мы во дворе

нарядим ёлку -
Зачем в лесу

срубать без толку?
Здесь, среди

праздничных огней 
Подарки спрятаны

под ней.
Она – царица маскарада,
И шумному

веселью рада.
Вчера ведь

скромницей была,
А нынче ёлка расцвела.

***
Мороз на улице зимой,
Спешат прохожие

домой.
А у подъезда лает пёс.
Бедняга,

он совсем замёрз.

Но людям
до него нет дела,

И он глядит в глаза
несмело...

Похоже,
что и в эту ночь 

Его опять
прогонят прочь…

*** 
Новогодние игрушки,
Фейерверки

и хлопушки
Продаются в магазинах
И сверкают

на витринах.
За подарками пойду -
Всем чего-нибудь 

найду,
И скажу,

что Дед Мороз
Их под ёлочку

принёс.

ЧТО ГОД ГРЯДУщИЙ НАм ГОТОВИТ

С НОВым ГОДОм!
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УЗНАЙ СВОЁ ДЕРЕВО
У каждого человека есть 

своё дерево. Если к нему 
прислониться, обнять, по-
стоять у него, оно даёт по-
ложительную энергию. Надо 
только попросить, а потом 
непременно поблагодарить.

Деревья поразному воз
действуют на человека. есть 
деревья, способные накапли
вать большое количество кос
мической энергии, они легко 
отдают её в окружающий мир 
и легко восстанавливают свои 
запасы. это деревья  доноры.

У нас это: дуб, клён, сосна, 
акация, берёза, рябина.

энергетика дуба  одна из 
самых мощных, она даёт че
ловеку особую силу и ясность 
ума. Предки это знали и со
ветовали перед принятием 

ответственного решения пару 
минут посидеть под дубом.

У сосны биоэнергия тяжё
лая, плотная, поэтому не ре
комендовали долго находить
ся в сосновом лесу.

акация  это поистине уни
версальный донор. её свет
лая, бодрящая энергия полез
на всем.

Берёза не каждому отдаст 
свою энергию, она отвечает 
любовью на любовь. 

рябина подходит для боль
шинства людей. роза и ши
повник являются хорошими 
биодонорами.

Деревья, усваивая энер
гию солнца, воздуха, земли, 
придают ей свои особые 
качества. чтобы определить 
своё дереводонор, встаньте 
от него на расстоянии 1,5  2 

метра и направьте на него 
открытую ладонь. а затем 
начните медленно подхо
дить, внимательно прислу
шиваясь к внутренним ощу
щениям. если почувствуете 
ладонью как бы стенку из 
более плотного воздуха (или 
тепло), слабую вибрацию, а 
может, даже покалывание, 
то это дерево для вас  до
нор. Для проверки можно 
прислониться к дереву спи
ной, обязательно выпрямив 
позвоночник.

Тот, кто родился 1 января, на
ходится под покровительством 
яблони; 211 января – пихты; 
1224  вяза; 2531  кипариса. 

Февраль: 13 – кипарис; 
48 – тополь; 918 – кедр; 1929 
– сосна. 

март: 110 – ива; 1120 –липа; 
21 – дуб; 2231 – орешник. 

Апрель: 110 – рябина; 
1120 – клён; 2130 – орех. 

май: 114 – жасмин; 1522 – 
каштан; 2331 – ясень. 

Июнь: 13 – ясень; 413 – 
граб; 1421 – инжир; 22 – бе
рёза; 2330 – яблоня. 

Июль: 14 – яблоня; 514 
– пихта; 1525 – вяз; 2631 – 
кипарис.

Август: 1 4 – кипарис; 513 
– тополь; 1424 – кедр; 2531 – 
сосна. 

Сентябрь: 12 – сосна; 312 – 
ива; 1322 – липа; 23 – олива; 
2430 – орешник. 

Октябрь: 13 – орешник; 
413 – рябина; 1423 – клён; 
2431 – орех.

Ноябрь: 12 – орех; 311 –
жасмин; 1221 – каштан; 2230 
– ясень. 

Декабрь: 111 – граб; 12
21  инжир; 22 – бук; 2331 – 
яблоня.

М. КОЧУЕВА, 
краевед.



01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельме
ни. Битва фужеров 16+
06.30, 04.25 ералаш
06.45 М/ф «Кунгфу панда» 0+
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. бРАТ-
СТВО КОЛьцА» 12+
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УжАС-
НыЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИ-
щЕ» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Х/ф «ГОРьКО!» 16+
02.25 Х/ф «жИЗНь, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 01.00 Х/ф «бЕТХОВЕН» 0+
10.45, 02.45 Х/ф «бЕТХОВЕН 2» 0+
12.30 Х/ф «ДОбыВАЙКИ» 6+
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ мОЯ мАмА 
бУДЕТ СТРЕЛЯТь» 12+
19.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОбУЧЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ 
4. ГРАжДАНСКИЙ ПАТРУЛь» 16+
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИ-
АЛы. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «СКОРПИОН» 
16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против аманды Нуньес. Трансляция из 
Сша 16+
07.55 Футбол. чемпионат мира 2018 
г. россия  египет. Трансляция из Санкт
Петербурга 0+
10.05 Футбол. чемпионат мира 2018 г. 
россия  Саудовская аравия. Трансля
ция из Москвы 0+
12.20 Футбол. чемпионат мира 2018 
г. 1/8 финала. Испания  россия. Транс
ляция из Москвы 0+
15.50 Футбол. чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. россия  хорватия. Транс
ляция из Сочи 0+
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+
19.50 Новости
20.00 Футбол. чемпионат мира 2018 г. 
Финал. Франция  хорватия. Трансля
ция из Москвы 0+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. ана
литика. Интервью. эксперты
23.40 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+
00.00, 04.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из Канады
02.30 Все на хоккей! 12+

3 ЯНВАрЯ, ЧЕТВЕрГ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
06.55 Х/ф «мОРОЗКО» 0+
08.20 ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
14.10, 04.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя 12+
15.15 Достояние республики. Муслим 
Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
00.55 Х/ф «мЕГРЭ И мЕРТВЕц» 16+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕм ЭТО 
ЛЕГАЛьНО» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВ-
КИ. ВыЗОВ СУДьбЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУбКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОбы ВЕРНУТьСЯ» 
12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
23.45 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ жЕЛАНИЕ» 12+
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТюЛьПАН» 0+
09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА бЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 Мой герой. алиса Фрейндлих 12+
13.20 Новогодние истории 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстра
де» 12+
02.05 Д/ф «александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+
03.05 Д/ф «робер оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕРНыЙ ТюЛьПАН» 12+

05.00 Нашпотребнадзор 16+
06.00 Х/ф «ГАРАжНыЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Идем в театр. Концерт детского 
ансамбля «Домисолька» 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
00.15 Вечер памяти александра абду
лова в «ленкоме» 12+
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛюбОВью 
ИЛИ ВЕСЕЛыЕ ПОХОРОНы» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «щелкунчик». «Дед Мороз и 
лето» 0+
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета». 
«Мировой океан» 0+
14.25, 01.00 Д/с «ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии». «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «В ДжАЗЕ ТОЛьКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРыЕ ЛюбЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
17.10 Д/с «История русской еды». «Ку
шать подано!» 0+
17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«хрустальная Турандот» 0+
19.00 Мировые сокровища 0+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 0+
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «мОНАШКИ В бЕГАХ» 0+
23.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
07.00 М/ф «Садко» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря и шамахан
ская царица» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
11.15 М/ф «Три богатыря. ход конем» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
египта» 6+
15.20 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк» 0+
17.00 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк2» 0+
18.20 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк3» 6+
19.45 Х/ф «бРАТ» 16+
21.40 Х/ф «бРАТ-2» 16+
00.00 Х/ф «СЁСТРы» 16+
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+
03.20 Тайны чапман 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экстра
сенсов 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.45 М/ф «Кунгфу панда»2» 0+
08.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УжАС-
НыЙ» 12+
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
13.30 Х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИ-
щЕ» 16+
16.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30, 02.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
12+
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНьЯ И ВОЛШЕбНыЙ ШКАФ» 
12+

21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНц 
КАСПИАН» 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 Х/ф «ГОРьКО!-2» 16+
05.00 ералаш

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ мОЯ мАмА 
бУДЕТ СТРЕЛЯТь» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ» 16+
12.45 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОбУЧЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ 
4. ГРАжДАНСКИЙ ПАТРУЛь» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 5. ЗАДАНИЕ В мАЙАмИ» 16+
19.45 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 6. ОСАжДЕННыЙ ГОРОД» 16+
21.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 7. мИССИЯ В мОСКВЕ» 16+
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИ-
АЛы. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОжДЕ-
СТВО» 0+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с 
«C.S.I.. мЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00, 06.30 хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из Канады
09.00 Футбол. чемпионат англии. 
«челси»  «Саутгемптон» 0+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
11.40, 14.15 хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 фина
ла. Трансляция из Канады 0+
16.50 хоккей. Кхл. «ак Барс» (Казань) 
 «авангард» (омская область). Прямая 
трансляция
20.00 «Футбольный год. Герои». Специ
альный репортаж 12+
20.30 Футбол. церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». Прямая 
трансляция из оаэ
21.30 «Тает лёд» с алексеем Ягудиным 
12+
22.55 Футбол. чемпионат англии. 
«Манчестер Сити»  «ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания)  «химки» 
(россия) 0+
03.15 Х/ф «ФАНАТ» 16+
05.10 Смешанные единоборства. Жен
ские бои. лучшее 2018 г. Специальный 
обзор 16+
05.35 ТоП10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

4 ЯНВАрЯ, ПЯТНИцА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ЗОЛОТыЕ РОГА» 0+
08.25, 03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
быЧ» 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
15.10 Достояние республики. Вячеслав 
Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «бРИДжИТ ДжОНС 3» 18+
02.15 Х/ф «мы НЕ жЕНАТы» 12+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВ-
КИ. ВыЗОВ СУДьбЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУбКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное 
время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОбы ВЕРНУТьСЯ» 
12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
23.50 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
07.05 Х/ф «жЕЛЕЗНАЯ мАСКА» 0+
09.40 Д/ф «шуранова и хочинский. 
леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
12.35 Мой герой. евгения Доброволь
ская 12+
13.20 Михаил евдокимов. отвяжись, 
худая жизнь! 12+
14.30, 21.15 События

14.45 Х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПЛЕмЯШКА» 12+
21.30 Х/ф «ЛюбОВь ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
23.25 Д/ф «рудольф Нуреев. Неукроти
мый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
12+
02.30 Д/ф «александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+
03.30 Д/ф «любовь в советском кино» 
12+
04.15 Х/ф «ГОРбУН» 6+

05.05 еда живая и мёртвая 12+
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛюбВИ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРАТы ХХ ВЕКА» 12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛмС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 
50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ДЕНь ДОДО» 12+

06.30 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«ВинниПух». «ВинниПух идет в го
сти». «ВинниПух и день забот» 0+
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета». 
«Глубины океана» 0+
14.25, 01.10 Д/с «ехал грека... Путеше
ствие по настоящей россии». «Кирил
лов» 0+
15.10 Х/ф «мОНАШКИ В бЕГАХ» 0+
16.45 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в цДрИ» 0+
17.10 Д/с «История русской еды». «Уто
ление жажды» 0+
17.40 V Международный конкурс во
калистов имени М.Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный шар 0+
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ бАЛЛАДА» 
0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «САбРИНА» 0+
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балу
аз Сесьон» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Тайны чапман 16+
07.10 Х/ф «ХОТТАбыЧ» 16+
09.00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.45 Х/ф «жмУРКИ» 16+
21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.40 Х/ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАД-
бИщА» 12+
01.20 Х/ф «бАбЛО» 16+
03.00 Территория заблуждений 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экстра
сенсов 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.45 М/ф «Кунгфу панда»3» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНц КАСПИАН» 12+
11.45 Х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ» 12+
14.00 Х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ-2» 12+
16.30 Х/ф «НАЗАД В бУДУщЕЕ-3» 12+
18.35 Х/ф «ЗЕмЛЯ бУДУщЕГО» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАжИРы» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.15, 02.10 Х/ф «О ЧЁм ЕщЁ ГОВОРЯТ 
мУжЧИНы» 16+
04.05 ералаш

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОжДЕ-
СТВО» 0+
10.45 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 5. ЗАДАНИЕ В мАЙАмИ» 16+
12.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 6. ОСАжДЕННыЙ ГОРОД» 16+
14.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ 7. мИССИЯ В мОСКВЕ» 16+

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.00 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА. ИС-
КАТЕЛИ ПРИКЛюЧЕНИЙ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИ-
АЛы - 2018» 16+
01.00 Х/ф «ДОбыВАЙКИ» 6+
02.45 Тайные знаки. Секретный днев
ник Гитлера 12+
03.45 Тайные знаки. Нам угрожает на
селение Земли 12+
04.30 Тайные знаки. Проклятие от 
автора «человеканевидимки» 12+
05.15 Тайные знаки. оживление людей 
 это не фантастика 12+

06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
07.45 Все на футбол! Испания  2018 г. 
Итоги года 12+
08.45 Футбол. чемпионат Испании. 
«Вильярреал»  «реал» (Мадрид) 0+
10.35 Футбол. церемония вручения на
град «Globe Soccer Awards». Трансляция 
из оаэ 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. чемпионат россии. 
Мужчины. «локомотив» (Новосибирск) 
 «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛюЧЕ-
НИЙ» 16+
16.50 хоккей. Кхл. «ак Барс» (Казань) 
 «Салават юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Германии 0+
20.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (литва)  цСКа (россия). 
Прямая трансляция
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 12+
00.00, 04.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из Канады

5 ЯНВАрЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ОГОНь, ВОДА И... мЕДНыЕ 
ТРУбы» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ 
НАцИОНАЛьНОЙ ОХОТы В ЗИмНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
14.15, 04.45 лев лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 16+
15.10 Достояние республики. лев 
лещенко 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «ВИКТОР» 16+
01.45 Х/ф «ЛюбОВНОЕ ГНЕЗДыШКО» 
12+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВКИ 
- 3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУбКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное 
время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОбы ВЕРНУТьСЯ» 
12+
17.40 Привет, андрей! 12+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

06.00 Х/ф «ЛюбОВь ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
07.35 Х/ф «ЧЕРНыЙ ТюЛьПАН» 12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
мАГА» 12+
12.30 Мой герой. Максим аверин 12+
13.20 лион Измайлов. Курам на смех 
12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛюбОВь» 
12+
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО быВШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «алексей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+
00.50 Д/ф «роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
01.30 Д/ф «Семен альтов. Женщин вол
нует, мужчин успокаивает» 12+
02.25 Д/ф «александр Домогаров. от
кровения затворника» 12+
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
03.50 Х/ф «ПАРИжСКИЕ ТАЙНы» 
6+
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05.05 чудо техники 12+
06.00 Х/ф «АЛмАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
16.50, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

06.30 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.20 М/ф «Снежная королева». «Кош
кин дом» 0+
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ бАЛЛАДА» 0+
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета» 0+
14.25, 01.00 Д/с «ехал грека... Путеше
ствие по настоящей россии» 0+
15.10 Х/ф «САбРИНА» 0+
17.10 Д/с «История русской еды» 0+
17.40 юбилейный концерт олега Погу
дина в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАмИ» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «мЕЛОЧИ жИЗНИ» 0+
23.25 КлУБ 37 0+
00.30 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в цДрИ» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.10 Т/с «NEXT» 16+
11.00 Х/ф «бРАТ» 16+
13.00 Х/ф «бРАТ-2» 16+
15.20 Х/ф «жмУРКИ» 16+
17.30 Х/ф «ДЕНь Д» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛьНыЙ ПАПА» 16+
20.40 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗбОЙНИК» 
16+
22.40 Х/ф «Дмб» 16+
00.15 Х/ф «ГЕНА-бЕТОН» 16+
02.00 Х/ф «КОКОКО» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экстра
сенсов 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ZOMбОЯщИК” 18+
02.45, 03.35, 04.20 Stand Up 16+

06.25 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.40 Три кота 0+

08.05 М/с «царевны» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.00 ПроСТо кухня 12+
10.00 рогов. Студия 24 16+
11.00 Х/ф «ТРУДНыЙ РЕбЁНОК» 0+
12.30 Х/ф «ТРУДНыЙ РЕбЁНОК-2» 0+
14.15, 02.00 Х/ф «мАЙОР ПЕЙН» 0+
16.30, 03.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИцЕЙСКИЙ» 0+
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АмЕРИКУ» 
16+
21.00 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕмЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕмЛЯ бУДУщЕГО» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Знаки судьбы 16+
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИ-
АЛы - 2018» 16+
01.00 Святые. Матрона Московская 12+
02.00 Святые. Сергий радонежский 12+
03.00 Святые. Ксения Блаженная 12+
03.45 Святые. Иоанн Кронштадтский 
12+
04.30 Святые. Святая равноапостоль
ная ольга 12+
05.15 Святые. Георгий Победоносец 
12+

06.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Канады
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
07.25 Профессиональный бокс. Кен 
широ против Саула хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в первом наилегчайшем весе. евгений 
чупраков против Масаюки Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Трансляция из 
Японии 16+
09.10 Все на футбол! Германия  2018 г. 
Итоги года 12+
10.10, 12.50 хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 фина
ла. Трансляция из Канады 0+
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок англии. 1/32 фина
ла. «Манчестер юнайтед»  «рединг». 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок англии. 1/32 фи
нала. «челси»  «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок англии. 1/32 фи
нала. «Блэкпул»  «арсенал». Прямая 
трансляция
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. Трансляция из Гер
мании 0+
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 12+
00.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3е ме
сто. Прямая трансляция из Канады

04.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

6 ЯНВАрЯ, ВОСкрЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ералаш
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНыЙ СОКОЛ» 
0+
08.05 Х/ф «ФРАНцУЗ» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
14.15 александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.10 Достояние республики. алек
сандр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 рождество христово. Прямая 
трансляция из храма христа Спасителя
01.00 рождество в россии. Традиции 
праздника 0+
01.50 Путь христа 0+
03.40 Николай чудотворец 0+
04.40 оптина пустынь 0+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАцАПЕТОВКИ 
- 3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУбКА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОбы ВЕРНУТьСЯ» 
12+
17.00 Cочельник с Борисом Корчевни
ковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛьКО ШАГОВ 
ДО ЛюбВИ» 12+
23.00 рождество христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде
ственского богослужения
01.00 Х/ф «ПТИцА В КЛЕТКЕ» 12+

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА бЕЗ АДРЕСА» 0+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ГОРбУН» 6+
09.35 Д/ф «олег и лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 Х/ф «бЕРЕГИСь АВТОмОбИЛЯ» 
0+
13.20 На двух стульях 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
16.50 естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТьЯ» 12+
21.40 Х/ф «ВмЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. 
Где она  там россия» 12+
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса хри
ста» 12+
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛюбОВь» 12+
03.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО быВШЕЙ» 12+

05.00 Следствие вели... В новый год 16+
06.00 Х/ф «ЛюбИ мЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛь» 16+
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛь - 2» 16+
02.55 Х/ф «ДЕД мОРОЗ. бИТВА мА-
ГОВ» 6+

06.30 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
10.20 М/ф «Ночь перед рождеством». 
«аленький цветочек» 0+
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАмИ» 0+
13.30, 02.00 Д/с «Голубая планета» 0+
14.25, 01.20 Д/с «ехал грека... Путеше
ствие по настоящей россии» 0+
15.10 Х/ф «мЕЛОЧИ жИЗНИ» 0+
16.40 Д/ф «ангелы Вифлеема» 0+
17.20 Д/с «История русской еды» 0+
17.50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
19.05 Признание в любви 0+
21.05 Х/ф «жИЗНь СЛИШКОм КОРОТ-
КА, ЧТОбы быТь НЕСЧАСТНым» 0+
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛюбОВь» 0+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
07.20 Х/ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАД-
бИщА» 12+
09.00 День загадок человечества 16+
18.50 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НАцИО-
НАЛьНОЙ ОХОТы» 16+
20.40 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НАцИО-
НАЛьНОЙ РыбАЛКИ» 16+
22.30 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НА-
цИОНАЛьНОЙ ОХОТы В ЗИмНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
00.00 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НАцИО-
НАЛьНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ ПОДЛЁД-
НОГО ЛОВА» 16+
02.50 Тайны чапман 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Битва экстрасенсов. Дайджест 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00, 04.15 ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
08.50 Том и Джерри 0+
09.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00, 01.55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
12.20 Х/ф «ПАССАжИРы» 16+
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛьНИцА ГРОбНИц» 12+
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛьНИцА ГРОбНИц. КОЛыбЕЛь 
жИЗНИ» 12+
18.30 Х/ф «СОКРОВИщЕ НАцИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИщЕ НАцИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕмЕНТ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИ-
АЛы - 2018» 16+
01.00 Святые. Илия Печерский 12+
02.00 Святые. Дмитрий Донской 12+
03.00 Святые. Святая елизавета 12+
03.45 Святые. Вера, Надежда, любовь 
12+
04.30 Святые. Послание Богородицы 
12+
05.15 Святые. чудотворец Серафим 
Вырицкий 12+

06.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
эксперты
07.30 Футбол. чемпионат Испании. 
«алавес»  «Валенсия» 0+
09.20 Х/ф «ПОДДУбНыЙ» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3е ме
сто. Трансляция из Канады 0+
14.35 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Трансля
ция из Канады 0+
17.20 хоккей. Кхл. «йокерит» (хель
синки)  СКа (СанктПетербург). Пря
мая трансляция
20.25 Футбол. чемпионат Испании. 
«реал» (Мадрид)  «реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат Испании. 
«хетафе»  «Барселона». Прямая транс
ляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. четвёрки. Трансляция из 
Германии 0+
02.05 Футбол. Кубок англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити»  «ротерхэм 
юнайтед» 0+
04.05 Д/ф «Я  Болт» 16+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  
27.04.2018 Г. ПЕТУШКИ №861

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района от 
11.07.2013  № 1561

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса российской Федерации,  постановле
нием администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224 «об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оцен
ки эффективности реализации муниципаль
ных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», Уставом муниципаль
ного образования «Петушинский район» и  
фактическим финансированием программы, 
постановляю:

1. Внести   в   постановление администрации  
Петушинского    района  от  11.07.2013 № 1561 
«об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение инженерной и транспортной ин
фраструктурой земельных участков, предостав
ляемых (предоставленных) бесплатно для инди
видуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, в Петушинском районе на 2015 – 2018 годы» 
(далее  Программа) следующие изменения:

1.1. Табличную часть паспорта Программы 
изложить в новой редакции согласно прило
жению № 1.

1.2.  раздел  «ресурсное обеспечение муни
ципальной программы» изложить в новой ре
дакции согласно приложению № 2.

1.3.  Приложение № 3 к Программе изло
жить в новой редакции согласно приложению 
№ 3  к  постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования  в районной га
зете «Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

За длинные новогодние праздники жен-
щины поправляются в среднем на 4 кг, муж-
чины – на 2 кг. Какие ошибки мы обычно 
совершаем, организуя праздничный стол? 
Рассказывает ведущий эксперт центра мо-
лекулярной диагностики CMD центрального 
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ми-
хаил Лебедев.

ОШИбКА 1
ПОГОЛОДАТь ДО ПОЛУНОЧИ

Многие уверены: 31 декабря надо не
пременно весь день голодать, чтобы ближе 
к ночи позволить себе всё. В результате вы 
не просто съедите больше еды, чем обычно, 
эта ударная доза салатовгорячегогорячи
тельного вызовет настоящий стресс пищева
рительной системы. а потому, несмотря на 
праздничный день, режим питания должен 
быть будничным: завтрак, обед, полдник, 
ужин. Вот собственно с ужина и начинайте 
празднование, оставив на новогоднюю пол
ночь лишь лёгкие закуски.

ОШИбКА 2
НАГОТОВИТь ВПРОК

Так, чтобы потом ещё все каникулы мож
но было бы перекусывать праздничными 
блюдами. На самом деле, блюда под соусом 
и майонезом должны быть съедены макси
мум на второй день после приготовления. 
оставшиеся «горячие» блюда должны быть 
убраны в холодильник и съедены также в 
течение 12 дней. Кроме того, объёмные за
готовки – от жаркого до пирогов – провоци

руют на переедание. Вроде, лежит пирожок 
уже который день, не пропадать же добру – и 
в рот его, потом второй, третий… Новогод
нее застолье должно закончиться максимум 
к ужину первого января.

ОШИбКА 3
бЕЗ ВОДы И ФРУКТОВ

С какими бы продуктами у вас не ассо
циировалось новогоднее застолье, главные 
на самом деле – это обычная питьевая вода 
и овощифрукты. Воду лучше пить негазиро
ванную. С одной стороны, она будет запол
нять желудок и не даст переесть. если же ею 
перемежать спиртное, то это поможет и не 
выпить лишнего. Можно добавлять в бокал с 
вином или шампанским кубики льда. они не 
только охлаждают напиток, но и слегка раз
бавляют его, что позволит сильно не захме
леть. Кроме того, вода ускоряет процесс сжи
гания жира. Ну а овощифрукты, порезанные 
крупными кусочками, помогут скоротать 
время в ожидании гостей или других блюд.

ОШИбКА 4
ОСНОВНыЕ бЛюДА - В ПОЛНОЧь

В это время органы пищеварения уже 
«хотят спать», все процессы замедляются, в 
том числе и метаболические. а потому всё 
съеденное тяжким грузом останется в пище
варительной системе. Праздничный ужин 
следует всё же начинать не ближе к полуно
чи, а в привычное вам время – в 78 вечера, а 
к двенадцати оставить на столе лишь лёгкие 
закуски и десерты. 

ОШИбКА 5
ПЕРЕКУСИТь ОТ СКУКИ

Ближе к ночи многие уже устают и даже от
чаянно скучают. Но – традиция обязывает до
ждаться боя курантов, поднять бокал за «новое 
счастье», а потом ещё полночи веселиться. И, 
чтобы не уснуть, человек постоянно подклады
вает себе в тарелку салатики, нарезку, горячее. 
если праздновать уже надоело, лучше выйти из
за стола, заняться чемнибудь или лечь спать.  

ОШИбКА 6
ТОННы СЛАДОСТЕЙ

Новогодние праздники буквально прово
цируют на неумеренное поедание тортиков, 
пирожных и т. д. Нарушение режима пита
ния, обилие еды вызывают колебания сахара 
в крови, а это в свою очередь ведёт к повы
шенному аппетиту. Усмирить его поможет на
питок на основе сухофруктов и зелёного чая.

ОШИбКА 7
СРАЗУ НА ДИЕТУ

разгрузочные дни можно устраивать не 
раньше третьего, а то и пятого января. Не 
надо накладывать стресс переедания на по
следующий стресс голодания. Жёсткие диеты 
противоречат всей нашей физиологии, и с 
каждым новым витком голодания метабо
лизм будет понижаться, а килограммы наби
раться. а потому утро нового года обязатель
но встречайте завтраком. И желательно не 
позднее 11 часов утра, чтобы стимулировать 
жирорасщеп ление. Даже если вы накануне 
переели, от такого однократного перебора с 
едой не поправишься – максимум килограмм 
наберешь, который легко уходит, если вовре
мя вернуться к нормальному режиму питания.

7 ошибок новогоднего застолья



(реклама)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир» на постоянную работу 

требуется

КОНТРОЛЁР г/х.
Полный соцпакет. 

З/п по результатам собеседования.

Обр. по тел. 2-64-64
г. Петушки,Полевой проезд, д. 4 

(здание «Тепловых сетей»).
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ТРЕбУюТСЯ:
* ресторан «русь» (г. Петушки) при

глашает на работу оФИцИаНТоВ, КУ
хоННых раБоТНИКоВ. Полный соц
пакет. График работы 2/2. Т. 22341.

* ПроДаВец в магазин разлив
ных напитков «Три хмеля» (Петуш
ки, Маяковского, 14а). З/п от 18 т. р. 
Т. 89206263432.

* Мебельная фабрика при
глашает на работу срочно Ме
НеДЖера по продажам, а также 
СПецИалИСТоВ мебельного про
изводства. адрес: Петушинский 
район, д. леоново, ул. Северная, 
д. 20. Т. 89637724651.

* ооо «Мега Драйв»  СВар
щИК, МехаНИЗаТор (ТехНИК), 
ИНЖеНер/КоНТролёр оТК, Тех
НолоГИ (Мех. оБраБоТКа, По
КраСКа), КоНСТрУКТор с опытом 
работы от 2 лет (з/п по собеседо
ванию). работа в г. Петушки. Тел. 
89257862788, 88007004710.

* На автомойку по адресу: г. Пе
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– МойщИК. опыт работы обязате
лен. Т. 89258285094.

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. липна), (г. Покров) 
приглашает на работу: БУхГалТе
ра И БУхГалТераКальКУлЯТора; 
ТехНолоГа; ПеКарей; ПоВароВ; 
ПроДаВца В «аВТоЗаПчаСТИ»; 
БарМеНоВ; СУшИСТа; КУх. ра
БочУю; ПроДаВца В СоСИ
СочНУю; КореНщИцУ; ГрУЗ
чИКа. Звоните: 89056197999; 
+7 (49243) 21201.

ПРОДАм:
* 3комн. КВрУ, ул. Маяков

ского, 23, 5/5. Не угл.; ДачУ (СНТ 
«Дружба»), 7 сот. Т. 89190088172.

* 3комн. КВрУ в г. Петушки, ул. 
Московская, 7. Т. 89307420686.

* 2комн. КВрУ, 45 кв. м, 2/2, 
г. Петушки, Полевой проезд, 9. ц. 
1550 т. руб. Т. 89066133413.

* 2комн. КВрУ, рн ПМК–11. 
Т. 89206296972.

*2комн. КВрУ, 51,1 кв. м, 1/5, ул. 
Строителей, 8. Т. 89190271753, 
89106700403.

* 2комн. КВрУ, пл 52 кв. м, в г. 
Покров, ул. К. либкнехта, д. 6, 1/5. 
ц. 1480 т. руб. Т. 89101779335.

* 1комн. КВрУ, рн «Трудкол
лектива». Со всеми удобствами. 
Т. 89107727980, 22060, Наталья.

* 1комн. КВрУ в г. Петушки, Со
ветская пл.,16. Т. 89107718872.

* Срочно! КВарТИрУ, 39,8 кв. 
м, с мебелью (пос. Берёзка, ТаСС), 
ДачУ 10,7 сот (СНТ «Былина»). 
ц. 1150 руб. за всё, торг. Т. 20245.

* ЗеМ. УчК, пл. 2369 кв. м, ЖИ
лой ДоМ, пл. 22 кв. м, в д. Гора. Вода, 
свет в доме. Газ подведён к дому. 
ц. 1500 т. руб. Т. 89101779335.

* ГараЖ (ГК «Северный»), 32 кв. 
м. ц. 95 т. руб. Т. 89209085272.

* МУЖ. Мех КУрТКУ, р. 5658; 
МУЖ. Мех. ПальТо, р. 5658; Мех. 
лёТНый КоМБИНеЗоН, р. 5456. 
Дёшево. Т. 89099633500.

* «УаЗПатриот», 2011 г. в. 
Т. 89607337695, 26063.

* щеНКоВ тойпуделя. Т. 8977
8125567.

* ДроВа берёзовые колотые. 
Т. 89290297282.

* ДроВа берёзовые колотые. 
Т. 89308322262.

мЕНЯю:
*1комн. КВрУ, ул. Московская, 

8, с доплатой  на 2комн. КВрУ или 
ДоМ. Т. 89779068039.

СДАм:
* МаГаЗИН в г. Костерёво («По

левой»). общ. пл. 42,9, торг. пл. 
31,7 кв. м. Т. 89038332263.

* 3комн. КВрУ (можно по 
комнатам), ул. Маяковского, 23. 
Т. 89190088172.

* 2комн. КВрУ на «горе», с ме
белью. Т. 89051477066.

* 1комн. КВрУ с мебелью в 
рне 1 школы. Т. 89607343940.

* 1комн. КВрУ, ул. Трудовая, кух
ня 12 м. Т. 89107727980, 22060.

* 1комн. КВрУ. Т. 89612555135.

РАЗНОЕ:

* «рСМСерВИС». 
реМоНТ стиральных машин. 
Т. 89107778373.

* аНТеННы всех видов. любые 
работы. реМоНТ ТелеВИЗороВ. 
Пенсионерам  скидки. Т. 8910
7759004.

* аНТеННы. Установка. обмен. 
ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Те
лекарта», «МТСТВ». Т. 8910673
1803.

* хороший настоящий аНГлИй
СКИй шКольНИКаМ. Т. 8920939
3650.

* Бригада квалифициро
ванных рабочих выполнит сле
дующие виды работ: СТроИ
ТельСТВо ДоМоВ, БаНь (брус, 
каркас); ВНУТреННЯЯ, НарУЖ
НаЯ оТДелКа (сайдинг, вагон
ка); КрышИ люБой СлоЖ
НоСТИ. Т. 89092744705, 
89157989298, алексей.

* СТроИТельНаЯ БрИГаДа 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо
снабжение, сварочные работы 
и пр. Т. 89042601760, 8904
2539006.

* реМоНТ квартир, ванн, туале
тов. Услуги сантехника, г. Петушки. 
Т. 89106753481, Николай

* реМоНТ холоДИльНИКоВ 
всех марок. Низкие цены, каче
ство, гарантия. Т. 89051484139.

* СрочНый реМоНТ холоДИль
НИКоВ и СТИр. МашИН. Пенсионе
рам  скидки. Т. 89051469316.

* реМоНТ холоДИльНИКоВ и 
СТИральНых машин любой слож
ности. На месте. Низкие цены. Га
рантия. Скидки. Т. 89050562555.

* Изготовление МеТаллоИЗДе
лИй и МеТаллоКоНСТрУКцИй. 
Т. 89607257575, 89807507978.

* ЗаБоры из евроштакетника, 
профлиста, сеткирабицы. Недорого. 
Т. 89607257575, 89807507978.

* ГрУЗоПереВоЗКИ. «ФиатДу
като» (фургон). Т. 89157530208.

* ГрУЗоПереВоЗКИ. «Газель», 
22 куб. м. Наличный и безналич
ный расчёт. Т. 89209002145.

* ГрУЗоПереВоЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8915
7989298, 89092744705, алексей.

* ДоСТаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вы
воз мусора. Т. 89175449494.

* МаНИПУлЯТор. Стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. Т. 89190231022, 
89620882998, александр.

* Услуги аВТоКраНа, 14 т. 
Т. 89607378433.

* УБорКа и ВыВоЗ СНеГа. 
очистка территории, бизнес
центров и торговых площадей, 
дорог СНТ и дачных товариществ, 
территорий аЗС. Низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
Т. 89157552270, 89065594609. 

* УСлУГИ СПецТехНИКИ. 
экскаватор–погрузчик. авто
кран . Гидромолот. Самосвал. 
Т. 89157552270.

Боженко а. а., Новикова 
И. а. обращаются в Петушин
ский районный суд с иском к 
СНТ «Санино5» об отмене всех 
решений общего собрания чле
нов СНТ от 21.04.2018 г.

11р е К л а М а ,  о Б ъ Я В л е Н И Я  ( 1 6 + )Пятница
28 декабря 2018 года

Наша группа
ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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От 2 м/куб.

ДРОВА, УГОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек
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Кафе «Красна изба» 
д. Киржач

приглашает Вас встретить 

Новый 2019 год 
в дружной и весёлой компании.

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

18+
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Выражаем благодарность 
ресторану «Русь» и лично 

Балуковой Э.А.
за организацию детского 
новогоднего праздника.

Дети под большим 
впечатлением.

Побольше таких мероприятий!
Родители.

Поздравляем с юбилеем любимую, дорогую мамочку 
ИрИНУ ПЕТрОВНУ ПрИцкАУ!

Поздравляю с Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья, успехов в трудной работе 

коллективу Петушинской скорой помощи.

От них всегда исходит помощь.
Выражаю благодарность Можаеву Александру Борисовичу, 
без которого жить невозможно. Спасибо решетовой Любови 
Владимировне за доброе сердце, добрые руки. 
Спасибо семье Лесных: Татьяне Васильевне, Ирочке и Анечке. 
Спасибо Абрамову Юрию  Анатольевичу.
Поздравляю их с Новым годом. Желаю  крепкого здоровья и 
счастья.

Павлова Л.А., д. Воспушка.

Поздравляем с золотой 
свадьбой дЕМЬЯНОВЫХ 

ГЕННАдИЯ ТИМОФЕЕВИЧА 
и ЕкАТЕрИНУ МИХАЙЛОВНУ!

к золотой прекрасной свадьбе
Подошла уже семья.
Нам представить вас отдельно,
Милые, уже нельзя.
Пожелаем вам здоровья,
Тихих и спокойных дней.
Наслаждайтесь пониманьем
И гармонией своей.
Пусть приходят внучки чаще
Правнуков дождаться вам.
Сохранить и передать им
Славный свой семейный храм.

Сын Михаил, 
сноха Ольга, 

внучка Екатерина.

Ипотека 
в «Сбербанке» 

с Партнёром «ПетХаус»
Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

1.  Бесплатно подадим заявку.
2.  Соберём документы на 

объект.
3.  Проверим чистоту. 
4.  отправим на рассмотрение.
5.  Составим договор.
6.  Сопроводим в МФц.

Стоимость услуг:
объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
Нашли объект сами –

15 000 р.

 2-70-30; 8 (961)257-37-77
г. Петушки, ул. Маяковского, 

дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(р
ек

ла
м

а)

Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою

Ты на долгие года,
Будь нам

яркою звездою
И не меркни никогда!

дети.

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)
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