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СС Новым годом и Рождеством! Новым годом и Рождеством!

Примите самые искренние поздравления с 
Новым годом!

2022 год, безусловно, был непростым и в 
то же время знаковым. Мы стали свидетелями 
исторических событий. Несомненно, самое 
важное из них – специальная военная опера-
ция на Украине. Мы знаем из истории, как в 
1940-м и в начале 1941-го наша страна стре-
милась предотвратить или хотя бы оттянуть 
начало войны. Попытка ублажить агрессора 
в преддверии Великой Отечественной оказа-
лась ошибкой, которая дорого стоила нашему 
народу. Ошибиться второй раз и поставить 
под угрозу само существование России – недо-
пустимо. 

Благодарность и низкий поклон – нашим 
землякам, мужественным сынам Отечества, ко-
торые в ответственный момент встали на его 
защиту. Сегодня они не только защищают со-
отечественников на Донбассе, но и отстаива-
ют независимость и целостность всей России. 
Стойкость, смелость и боевой дух ребят вдох-
новляют всех нас на новые свершения, укре-
пляют веру в то, что все задачи обязательно 
будут выполнены!

Стремление внести свой вклад в борьбу с 
нацизмом объединило многих россиян – во-
лонтёров, предпринимателей, просто нерав-
нодушных граждан. Огромное спасибо всем 
вам за поддержку нашей армии и отдельно – за 
помощь семьям мобилизованных. 

Уходящий год стал для нас и периодом воз-
можностей. Санкционное давление не по-
мешало региону исполнить все социальные 
обязательства перед гражданами, обеспечить 
беспрецедентные меры поддержки промыш-
ленности и сельского хозяйства, наладить ло-
гистику и ускорить импортозамещение. 

Нам удалось добиться значительных успе-
хов практически во всех сферах экономики, ре-
ализовать важнейшие проекты. Так, в области 

создаётся вторая особая экономическая зона. 
Вместе с Приволжским исследовательским ме-
дицинским университетом договорились от-
крыть во Владимире медицинский факультет. 
Запустили движение на двух участках новой 
автотрассы М-12 «Восток». Строго по графику 
идёт строительство Рпенского проезда в об-
ластном центре. Возводятся новые школы в По-
крове, Коврове, Вязниках и Гусь-Хрустальном. 
После масштабной реконструкции в Красной 
Горбатке заработал стадион «Олимп». В Алек-
сандрове появилась лыжероллерная трасса, а 
в Муроме – конькобежная. Открыт физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в Коврове и 
бассейн в Ставрово. В регионе созданы ещё че-
тыре модельные библиотеки. В посёлке Новый 
Ковровского района построен Дом культуры. 

Дорогие друзья, огромное вам спасибо за 
добросовестный труд на благо родного края! 
Уходящий год доказал, что нам по плечу любые 
вызовы. Впереди – новые горизонты, предсто-
ит сделать ещё очень многое. Но все даже са-
мые амбициозные планы реальны, потому что 
мы вместе, а вместе мы – сила!

Наше единство, любовь к Родине, стремле-
ние улучшать окружающий мир помогут доби-
ваться ещё больших результатов. Желаем всем 
вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, тепла, исполнения самых заветных жела-
ний. 

С Новым годом! С новым счастьем!

Губернатор 
Владимирской области

А.А. Авдеев
Председатель Законодательного Собрания

Владимирской области
В.Н. Киселёв

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Подходит к завершению 2022 год, ставший трудным для каждого из 
нас. В этом году мы столкнулись с вызовами, требующими сплочения, мо-
билизации ресурсов, дополнительной ответственности каждого человека. 
Несмотря на имеющиеся сложности, район отработал как единое целое. 

Впереди новогодние и рождественские праздники - время, когда 
можно перевести дух и немного отдохнуть, оглянуться назад, подвести 
итоги прошедшего года. Используйте это время с пользой, а мы постара-
емся сделать так, чтобы в ваших домах было тепло и уютно, все службы 
работали быстро и качественно. 

Пусть в Новом году здоровье будет крепким, весь год вас сопрово-
ждают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех 
начинаниях! От коллектива администрации, органов местного само-
управления и депутатов Петушинского района поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом! 

Глава администрации Петушинского района  
Александр Курбатов

Глава Петушинского района 
Елена Володина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

В канун Нового года принято вспоминать, чем запомнился год уходящий. Газета «Вперед»  
51 неделю 2022 года рассказывала вам о важных событиях, происходящих в Петушинском районе 
и Владимирской области в целом. Экономика, социальная сфера, культура, спорт, краеведение – 
постоянные темы статей нашей газеты. В новом году мы, как и прежде, будем держать вас в курсе 
самых важных событий. Считаем, что главное наше достояние – наши люди, поэтому и в 2023 году 
будет много статей об умных и талантливых людях, преданных своему делу.

В век развития интернета Газета «Вперед» обзавелась соцсетями. Теперь наши читатели могут 
не только листать типографскую версию очередного выпуска, но и знакомиться с новостями в 
электронном виде – в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Если вы ещё не с нами, подпи-
сывайтесь скорее, там тоже много интересного.

Мы стараемся сделать газету актуальной и разнообразной и всегда рады обратной связи со 
своими читателями.  Пишите, звоните, общайтесь с нами в соцсетях. Вместе сделаем газету ещё 
интереснее! Благодарим за то, что были с нами весь 2022 год, встретимся в 2023 – первый выпуск 
уже 13 января!

Слово редакцииСлово редакции
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ПУСТЬ ОН БУДЕТ 
МИРНЫМ И СТАБИЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ НАС! ПУСТЬ ОСУЩЕСТВИТ НАШИ МЕЧТЫ 
И НЕ ПРИНЕСЁТ ПОТЕРЬ И РАЗОЧАРОВАНИЙ! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДОБРА, 
ЛЮБВИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! ТЕПЛА, УЮТА И ПОКОЯ В 
ВАШИХ ДОМАХ!



Подготовил Павел АНИСОВ.

Уважаемые жители Петушинского района!
Дорогие братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с Новым Годом и Рожде-
ством Христовым!
 Каждый из нас в эти благословенные дни уходящего года и 
наступающего нового времени обязательно скажет: «Пусть 
наступающий год будет лучше уходящего». И это абсолют-
но верно.
За последние три года непросто пришлось всем нам. Испы-
тания выпадают на долю практически каждого человека, 
каждой семьи, и нет ни одного, кого бы обошли стороной те 
или иные трудности. И поэтому, среди пышных новогодних 
веселий, да не забудем мы, прежде всего, обратить свой 
взор к Владыке вселенной, «Ныне Рождшемуся в Вифлееме 
граде, Богомладенцу Христу».
Именно с молитвы к Богу мы и должны начать новый 2023 
год. И пусть новый год будет действительно лучше уходя-
щего. Пусть он будет мирным, радостным и светлым.
Помолимся же все, дорогие братья и сёстры, в эти благо-
словенные дни за весь мир, который, к большому сожале-
нию, «лежит во зле». Помолимся за нашу матушку Русь. И 
будем своими добрыми поступками, покаянием за грехи и 
благочестивой жизнью освящать её, чтобы, как и в прежние 
времена, Русь всегда оставалась Святой и Великой.

Сергий Берёзкин,Сергий Берёзкин,
Благочинный Петушинского Благочинный Петушинского 
церковного округа, церковного округа, протоиерейпротоиерей

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
 наступающим Новым 2023 годом и Рождеством!
Уходящий год не был простым. На наших глазах происходят мощные гео-
политические сдвиги и рождаются контуры по-настоящему многополярного 
миропорядка. Эти процессы сопряжены с необходимостью отстаивать нашей страной свой 
суверенитет. Российские военнослужащие демонстрируют храбрость и героизм, стойкость 
и бесстрашие при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Наше общество 
сплотилось и по зову сердца помогает бойцам. 
Несмотря на непростую обстановку, развитие страны и Владимирской области продолжа-
ется: введены в строй новые производства, дороги, газопроводы, социальные, медицинские и 
спортивные объекты, благоустроены скверы и многие дворы. 
В наступающем году мы продолжим заботиться о наших деревнях и поселках, селах и горо-
дах. Главной ценностью, как и прежде, останутся люди с радостями и проблемами, заботами 
и переживаниями, простыми человеческими буднями. Обязательно внимание уделим нашим 
детям и подросткам. Они должны расти в безопасности, воспитываться в духе патриотизма, 
иметь возможности для гармоничного развития.
Пусть единение, позитивные помыслы и семейный уют сохранятся с вами на весь год. Искренне 
желаю каждому крепкого здоровья, благополучия, радости! Успехов и удачи вам в Новом году!

Ольга Хохлова, Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:сенатор Российской Федерации:

Уважаемые жители и гости Пету-
шинского района!
Через считанные дни наступит Новый 
год! Для всех нас это волшебное вре-
мя, которое мы всегда с нетерпением 
ждём, чтобы загадать самое со-
кровенное желание под бой курантов. 
Пусть «Новый год, что вот-вот на-
станет, исполнит в миг мечту 
твою». Желаю вам всех благ, 
счастья и здоровья!

Павел Шатохин, Павел Шатохин, 
депутат Законодательногодепутат Законодательного  
Собрания Владимирской Собрания Владимирской 
областиобласти

С 19 по 25 декабря пожаров в районе зафиксировано 
не было, произошло 37 ДТП, по три аварийных отключения 
электроэнергии, отопления и холодного водоснабжения. 
Впереди длинные выходные дни. Сотрудники органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
предприятий получат подробный инструктаж по дежурству 
в праздничные дни. С 16.00 30 декабря до 9.00 9 января 
территориальное звено РСЧС будет приведено в режим 
повышенной готовности. 

В связи с природными аномалиями посыпка 
дорог и улиц в зоне особого внимания. Руководители 
муниципальных образований отчитались о состоянии дел в 
своих территориях. В ручном режиме ведётся расчистка и 
обработка реагентами пешеходных путей, где невозможно 
произвести уборку механизированным способом. 
Основной акцент на дворовые территории, ликвидацию 
наледи, расширение проездов. В Петушках рассматривают 
возможность произвести ямочный ремонт дорог – заделать 
изъяны, которые образовались из-за скачков температуры, 
«зимним» литым асфальтом. Анализ соцсетей показывает, 
что устранение последствий оттепели - главная тема, 
которая волнует жителей района, будь то подходы к 
площадкам по сбору мусора, гололёд на дорогах, сосульки 
на крышах, протечки кровли в многоквартирных домах. 

Началась череда новогодних праздничных мероприятий, 
идёт раздача детских подарков. На начало недели план был 
выполнен практически на 83%. Оставалось выдать около 200 
сладких наборов. Главы муниципалитетов пообещали оказать 
содействие в вопросе: предоставить транспорт или вручить 
подарок по линии соцзащиты вместе со своими, от поселения.

В здравоохранении района ситуация стабильная. 
Прибавки по ковиду практически нет. За минувшую неделю 
взято 259 ПЦР-анализов и 312 экспресс-тестов. Вирусными 
инфекциями заболевают в среднем около 40 человек в 
день, сообщила заместитель главного врача Петушинской 
РБ Светлана Солодовникова.

Для обеспечения безопасности массовых мероприятий 
сотрудникам полиции также потребуется содействие органов 
местного самоуправления. Вопросы взаимодействия будут 
проработаны в ходе предновогоднего инструктажа.

Наталья ГУСЕВА.

Во всеоружии в 
длинные выходные
БОРЬБА С ГОЛОЛЁДОМ, ПОДГОТОВКА К 
ДЛИННЫМ ВЫХОДНЫМ, СТАРТ РАЗДАЧИ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ И ДРУГИЕ ТЕМЫ 
ПОСЛЕДНЕГО В 2022 ГОДУ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

95 учащихся победи-
телей и призёров олим-
пиад из 14 образователь-
ных организаций были 
отмечены Почетными 
грамотами Петушинско-
го района и книгами по-
дарочного издания Рос-
сийской Императорской 
библиотеки «История 
России с древнейших 

времён». Поздравили 
ребят с успехами в уче-
бе глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов и 
начальник управления 
образования Елена Ан-
тонова. Педагоги об-
разовательных учреж-
дений, подготовившие 
победителей и призеров, 

награждены грамотами 
Управления образова-
ния Петушинского райо-
на. По итогам 2022 года 
лидером муниципально-
го этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
стала МБОУ «Гимназия 
№17» г. Петушки – школа 
подготовила наибольшее 
количество победителей 
и призеров олимпиады. 

Умницы и умники
22 ДЕКАБРЯ НА СЦЕНЕ РАЙОННОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ. МЕРОПРИЯТИЕ В 
ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНО, 
ТРАДИЦИОННО В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА. 

В 2022 году Петушин-
ским РЭС филиала ПАО 
«Россети Центр и Привол-
жье» - «Владимирэнерго» 
была осуществлена рас-
чистка просеки на общей 
площади 40,27 Га, на сле-
дующий год запланиро-
вана механизированная 
расчистка на площади 30 
Га. В текущем году заме-
нены деревянные опоры 
на железобетонные в ко-
личестве 120 шт., замене-
но 173.4 км неизолиро-
ванного провода на СИП, 
осуществлена замена ста-

рых трансформаторных 
подстанций в количестве 
5 шт., установлено 4500 
приборов учета электро-
энергии ФОБОС. Аварий-
но-восстановительные 
бригады и резервные 
источники электроснаб-
жения находятся в пол-
ной готовности к пред-
стоящим новогодним и 
рождественским празд-
никам.

В рамках инвестици-
онной программы ООО 
«Костеревские ГЭС» в 
2022 году выполнили 

работы по монтажу 2-х 
трансформаторов 400 кВ 
для работы реакторов, 
монтаж 2-х дугогасящих 
реакторов 10 кВ, прове-
дены монтажные работы 
по прокладке кабельных 
линий 10 кВ от ПС Косте-
рево до ТП №15, 16, 21, 
осуществлен монтаж 4-х 
камер КСО для подклю-
чения трансформаторов. 
В рамках капитального 
ремонта заменена транс-
форматорная подстанция 
№7 на новую БКТП с дву-
мя трансформаторами, 
осуществлена проверка 
приборов учета в количе-
стве 275 шт.

Инвестиционная про-
грамма и программа ка-
питального ремонта ПО г. 
Петушки РЭС «Западный» 
АО «ОРЭС – Владимир-
ская область» в 2022 году 
выполнены в полном 
объеме, аварийно-спаса-
тельные бригады также 
готовы к наступающим 
новогодним праздникам.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
КОМПАНИЙ РАЙОНА
22 ДЕКАБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ ШТАБ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ. РУКОВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ В 2022 ГОДУ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЛАНЫ ПО 
УСТРАНЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

С 30 декабря 2022 г. 
по 9 января 2023 г. силы 
управления, а также силы 
и средства территориаль-
ного звена Петушинского 
района переводятся в ре-
жим функционирования 
повышенной готовности. 
Задача – ответственная 
работа в праздничные 
дни, прогнозирование и 
устранение сбоев и ава-
рий, обеспечение надеж-
ного функционирования 
объектов жизнеобеспече-
ния и создание комфорт-
ных условий для жителей 
района в новогодние и 
рождественские праздни-
ки. В завершении меро-
приятия заслушаны главы 
и руководители служб о 
готовности бригад и тех-
ники в праздничные дни.

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
27 ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ РАЙОННОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ 
ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
О РАБОТЕ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, 
ЕГО ДЛЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ, 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ, 
КОММУНАЛЬНЫХ И 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ПРОВЕЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ КОПЫТОВ И НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ АНДРЕЙ СУЧКОВ.

Пятница
30 декабря 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е



Легковая машина доверху 
загружена коробками. 
До Сватовского района 
Луганской области больше 
тысячи километров, но им 
везет: несвойственный для 
середины декабря дождь 
оставил любителей автоезды 
дома, до Москвы долетели 
без пробок, а там – платная 
трасса с новым асфальтом, 
кофейнями и скоростью. Всего 

две «легковушки»: за рулём 
одной глава города Покров 
Олег Кисляков, на пассажирском 
сиденье его супруга Оксана. 
Во второй машине тренер 
секции каратэ-до, депутат 
Покровского городского 
Совета Александр Неровнов 
и Сергей Кулагин. Сергей - 
глава семьи погибшего летом 
сапёра из Покрова Дмитрия 
Беляева. «Удивительный мужик, 
- хлопочет возле машины 
Александр Неровнов. - Потерять 
ребёнка и поехать помогать 
нашим пацанам! Не обозлился, 
не сник... Настоящий!». 

Юг России встретил 
плюсовой погодой. Земля 
«жирная», превращенная 
танковыми гусеницами в 
жижу, которая налипает к 
колесам машины и заставляет 
останавливаться каждый 
десятый километр. Доехали до 
сватовского N-ска, остановились 
у блокпоста, за который не 
пропускают гражданских: 
слышно, как работает пулемёт, и 

совсем рядом наша реактивная 
артиллерия насыпает 
«Градами» по позициям врага. 
Но это дело житейское, главное, 
что наши долбят и долбят 
их впереди, выдавливая всё 
дальше и дальше. «Сколько 
радости было, когда мы 
увидели наших ребят! - не 
сдерживая эмоций, взмахивает 
руками Александр Неровнов. 
- Мы начали разгрузку. 
Привезли многое: генераторы, 
квадрокоптер, рации, 
коллиматорные прицелы, 
приборы ночного видения, 
газовые баллоны.... Слава 
Богу, много всего получилось. 
Выгрузились достойно». Покров 
с лёгкостью подхватил призыв 
собрать для бойцов сватовского 
направления приятные 
сюрпризы. Так, дети Центра 
развития творчества наплели 
совсем маленькие талисманчики 
из бисера: 60 штук, шутка ли! 
Детский сад № 3 «Светлячок», 
Покровская средняя школа 
№1 и детский дом отозвались 
письмами и рисункам, коллектив 
«Водоканала» передал зимнюю 
амуницию. А самое главное, что 
в N-ский полк удалось передать 
лично в руки все адресные 
посылки, которые собрали 
родственники мобилизованных 
покровчан для своих мужчин. 
Для общества важны лица и 
мысли тех, кто нас защищает, 

кто рискует собой, тогда можно 
говорить о народном соучастии. 
«С ребятами удалось пообщаться 
несколько часов. Боевой дух на 
высоте, - рассказал по приезду 
Александр Неровнов. - Они 
знают, за что воюют: за наше 
безопасное существование 
на своих территориях, за 
сохранение нашего статуса 
в истории, спорте, культуре, 
международной политике. 
Если мир удастся убедить, что 
мы никто и ничто, и нас нет, 
то следующим шагом будет 
реальное уничтожение. Нам 
необходимо победить, иначе нас 
сотрут в порошок!» 

За нашими бойцами к 
вечеру должен был приехать 
«Урал». Всё забрать и увезти 
на позиции. От КПП N-ска до 
линии боевого соприкосновения 
всего каких-то семь километров. 
«Один из бойцов сказал нам: 
«Вот этот, привезённый вами 
квадрокоптер, да пару недель 
назад бы сюда... Он сохранил 
бы как минимум две жизни», - 
рассказывает сильно уставший 
после такого марш-броска 
Александр Неровнов. Обратная 
дорога оказалась сложнее. 
Усталость, земля стала еще 
более вязкой, приближался 
комендантский час и надо было 
успеть проехать все девять 
блокпостов. «Уезжать было 
горестно до слёз! Встретили 
ребят из посёлка Городищи, 
покровских, петушинских, 
постоял, пообщался с нами 

паренёк из Вязников. Все мысли 
о победе, о доме. Передают 
родному Петушинскому 
району большой привет и 
благодарности!» - заканчивает 
нашу беседу Александр 
Неровнов. 

Скорость обратного пути 
не более десяти километров в 
час, навстречу идет серьёзная 
военная техника. Чем дальше 
от N-ска, тем менее слышны 
автоматные очереди и работа 
«Градов». «Нас наши ребята 
научили: если звук, как падающий 
на землю лист железа - прилёт, 
а свист - это уже «ответка» 
нашей артиллерии». Въезжали в 
Валуйки Белгородской области 
за пять минут до комендантского 
часа. Несколько часов на отдых 
и долгая дорога домой. Ехали 
обратный путь почти молча, 
каждый думал о своём. А через 
месяц снова в дорогу. Их уже 
будут ждать...

Наталья КРАПИВИНА,
фото Олег Кисляков, 

Александр Неровнов.

Уважаемые жители нашего района, 
примите искренние и сердечные по-
здравления с наступающим Новым 
годом! Искренне желаю вам успехов 
во всех начинаниях, исполнения са-
мых сокровенных желаний, домашне-
го уюта и тепла. Пусть каждый день 
вашей жизни будет наполнен сча-
стьем и радостью. Любви, здоровья, 
благополучия и мирного неба над голо-
вой, уважаемые соотечественники!

Светлана Петрова,  Светлана Петрова,  
волонтер движения  волонтер движения  
Zaнаших_33_регионZaнаших_33_регион

Успеть до комендантского часа
В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛО ПРОМОЗГЛО, ТУМАН РАССТИЛАЛСЯ НАД 
ПОКРОВОМ, МАШИНЫ ЕХАЛИ, СЛОВНО В МОЛОКЕ. НА УЛИЦЕ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ, ВОЗЛЕ ФОНДА СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ «ДОБРЫЕ СЕРДЦА», ЛЮДИ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ: 
РАЗГОВОРЫ, КОРОБКИ, ДЕЛОВИТЫЕ ЗВОНКИ. ГРУППА ПОКРОВЧАН 
СОБИРАЕТСЯ ВЫЕЗЖАТЬ В ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ. НАДО 
МНОГОЕ УСПЕТЬ: ВПЕРЕДИ ТЯЖЕЛЫЙ И ПО ФИЗИЧЕСКИМ, И ПО 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ ПУТЬ....

Дорогие друзья,  
уважаемые жители всего нашего 
Петушинского района! Новый год – пожалуй, 
единственный праздник, который можно на-
звать всенародным. Примите самые искренние и 
душевные поздравления с наступающим Новым 
2023 годом! Пусть он принесет радость, новые 
впечатления, надежды и оптимизм. Желаю всем 
мира, триумфального возвращения всех наших 
героев-бойцов в родные дома, и пусть каждый 
человек обретёт в этом году своё собственное 
счастье! Пусть грядущий год несет мудрость, 
взаимоуважение и понимание. Важно в новом 
году верить в то, что все будет хорошо!

Олег Кисляков,  Олег Кисляков,  
глава г. Покровглава г. Покров

Уважаемые и дорогие жители Пету-
шинского района! Желаю в новом году 
держать курс только на успех, только на 
победу. Пусть новый год будет удачным 
и плодотворным для вас. Желаю креп-
кого здоровья, боевого духа, оптимистич-
ного настроя и любви дорогих людей! 
Пользуясь случаем, хочу пожелать своим 
ребятам новых побед и успехов, и чтобы 
они всегда шли только вперёд!

Александр Неровнов, Александр Неровнов, 
тренер секции тренер секции 
каратэ-до ЦРТДиЮ  каратэ-до ЦРТДиЮ  
г. Покров, депутат г. Покров, депутат 
Покровского городского СоветаПокровского городского Совета Дорогие жители Петушинского района! Хотим по-

здравить вас от себя лично и от команды доброволь-
цев ВРОО «Региональное добровольческое общество» с 
наступающим Новым годом! Пожелать в Новом году 
самого главного: здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и удачи! А также хотим поблагодарить за ваш 
отклик в волонтерской помощи и за содействие в раз-
витии добровольчества в нашем районе. Объединяясь 
вместе, мы многократно увеличиваем ресурсы 
для создания достойной, комфортной жизни и 
развития наших детей.

Павел и Алеся Шевнюк, Павел и Алеся Шевнюк, 
руководители ВРОО руководители ВРОО 
«Региональное «Региональное 
добровольческое общество»добровольческое общество»

Поисково-спасательный от-
ряд «Зубр» возник в 2019 году. На 
протяжении трёх лет доброволь-
цы оказывают безвозмездную по-
мощь структурам МЧС, МВД в по-
иске пропавших без вести людей. 
«Зубр» насчитывает 15 доброволь-
цев, это люди различных возрас-
тов.

Поиски пропавших – это порыв 
души. Максим рассказывает, что 
три года назад увидел в соцсетях 
объявление о пропаже человека 
в соседней деревне и решил пое-
хать на поиск, так как хорошо знал 
местность. С тех пор ведёт направ-
ление «Лес на связи»: помогает по 
телефону выйти из леса, опреде-
лить свои координаты и передать 
их спасателям.

В общей сложности за год было 
76 заявок, из них на поиск несо-
вершеннолетних  17. «Зубр» выез-
жал на поисково-спасательные ра-
боты более  100 раз. Всего найдено 
87 человек. Не найдено трое.  «С 
одной стороны, год был достаточ-

но сложным, но с другой, система, 
которая за три года уже отточена, 
неизменно показывает свою эф-
фективность», говорит инфорг от-
ряда.

Продолжается сотрудничество 
с Дог-тусовкой Петушинского райо-
на. На поиски со своими следовы-
ми собаками выезжала опытный 
кинолог Татьяна Соколова. В по-
исках потерявшейся в лесу Сушне-
во-1 женщины принимал участие 
вертолёт поисково-спасательного 
отряда «Ангел» (г. Балашиха). «На 
поиске в д. Богдарня мы сотруд-
ничали с отрядом «Добротворец», 
добровольной водолазной груп-
пой, которая работает по всей Рос-
сии. Замечательные ребята! Боль-
шое им спасибо за помощь! Они 
провели очень тяжёлую работу. 
Тот поиск был завершён, но, к со-
жалению, с печальным исходом», - 
рассказывает Алёна. – «Ещё колле-
ги из Джип-Алерт сотрудничали с 
нами. Это автодобровольцы. У них 
очень много техники, способной 

проходить по бездорожью. Моло-
дой человек приезжал из Егорьев-
ска на поиски в д. Борок. Надеем-
ся, будем сотрудничать дальше». В 
настоящее время Максим прохо-
дит обучение как оператор БПЛА. 
В данный момент квадрокоптер 
используется как средство нахож-
дения: летит на дым, опускается 
рядом с «потеряшкой», и спасате-
ли идут уже по координатам ква-
дрокоптера. 

В 2022 году проект Алёны стал 
обладателем гранта от Агентства 
по делам молодёжи. ДПСО «Зубр» 
получил на развитие отряда, при-
влечение и обучение новых до-
бровольцев 750 тысяч рублей. За 
последние годы это самый боль-
шой грант во Владимирской об-
ласти. «Будем реализовывать наш 
проект. Очень ждём новых добро-
вольцев». 

«Что даёт силы двигаться даль-
ше? Иногда очень тяжело абстра-
гироваться и не привнести в поиск 

эмоции. Но знаю: если сегодня пе-
чальный исход, значит, что-то по-
шло не так, где-то недоработали, 
не смогли, но есть ещё люди, кото-
рые нуждаются в нашей помощи. И 
мы просто не имеем права вот так 
взять, и сдаться», - говорит Алёна. 

В преддверии длинных празд-
ников, застолий ребята советуют 
не злоупотреблять спиртными на-
питками: «Как показывает практи-
ка, большая часть зимних поисков 
связана именно со злоупотребле-
нием. И стоит обратить внимание 
на своих близких, друзей, коллег, 
обязательно проверять, добра-
лись ли самые «весёлые» до ме-
ста», - говорит Максим. 

«Хотелось бы, чтобы люди со-
храняли бдительность, присматри-
вали за несовершеннолетними. 
Зимние водоёмы дают, к сожа-
лению, очень много печальной 
статистики. Но и, если такая ситу-
ация всё-таки произошла – пропал 
кто-то близкий, знакомый, нужно 
незамедлительно звонить в 112, 
полицию и сотрудничать с поиско-
во-спасательными отрядами», - го-
ворит Алёна.

В День спасателя России мы 
желаем ребятам, чтобы люди теря-
лись как можно меньше, а если это 
всё же будет происходить, то с бла-
гополучным, счастливым исходом. 

Наталья ГУСЕВА.

Спасение по зову души
ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ОНИ ЗНАЮТ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. 
В ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВОЛОНТЁРАМИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЗУБР»: 
ИНФОРГОМ АЛЁНОЙ И КООРДИНАТОРОМ НАПРАВЛЕНИЯ «ЛЕС НА 
СВЯЗИ» МАКСИМОМ ТРОФИМОВЫМ.

В День спасателя России в об-
ластном центре состоялась цере-
мония награждения. Медалью МЧС 
России «За спасение на пожаре» 
были награждены Александр Аки-
мов и Александр Кулаков, которые 
в июле этого года спасли из пожа-
ра двух детей в д. Ветчи Нагорного 
сельского поселения. Газета «Впе-
рёд» писала об их героическом по-
ступке. И вот наконец награда об-
рела своих героев. На церемонии 
присутствовали и сами спасённые 
из огня мальчики, 2013 и 2016 годов 
рождения. Их улыбки, жизни – луч-
шая награда! 

Наталья ГУСЕВА.

За спасение 
на пожаре

НАШИ ЛЮДИПятница
30 декабря 2022 года



С наступающим Новым Годом! 
Пусть грядущий год даст веру 
в лучшее, больше светлых 
и радостных дней, здоровья 
и мирного неба над головой! 
Пусть будут мир и уют во всех 
уголках нашей планеты!

Эльмин Асадуллаев, Эльмин Асадуллаев, 
тренер по тренер по 
Всестилевому Всестилевому 
каратэ РКСШ каратэ РКСШ 
Петушинского Петушинского 
районарайона

Дорогие жители Петушинского 
района! Примите самые искрен-
ние поздравления с наступаю-
щим Новым 2023 годом! Пусть 
Новый год подарит вам благо-
получие, исполнение заветной 
мечты, мирное небо над головой 
и укрепит веру в будущее!

Константин Никоненко, Константин Никоненко, 
депутат Совета  депутат Совета  
народных народных 
депутатов  депутатов  
г. Покров,  г. Покров,  
главный тренер главный тренер 
ФК «Ника»ФК «Ника»

Поздравляю с Новым годом,  
друзья! Пусть этот год при-
несет нам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. 
Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений 
и радостных событий. Желаю 
всем в новом году быть здо-
ровыми, красивыми, 
любимыми и успеш-
ными!

Светлана Светлана 
Папышева, Папышева, 
организаторорганизатор
Дог-тусовкиДог-тусовки

Я хочу, чтобы всем нам в 
Новый год Дед Мороз положил 
под ёлку три подарка: Счастье 
в дом, Любовь в семью и Здоро-
вье близким. С Новым годом!

Ольга Копылова, Ольга Копылова, 
глава глава 
администрацииадминистрации
Нагорного Нагорного 
сельского поселениясельского поселения

Всем читателям газеты 
«Вперёд» желаю здоровья и по-
больше посещений матчей ФК 
«Динамо». С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Артём Евсенков, Артём Евсенков, 
главный тренер главный тренер 
ФК «Динамо»ФК «Динамо»

Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с наступающим Новым 
2023 годом! Очень хочется поздра-
вить своих коллег, родителей всех 
наших детей и, конечно же, своих 
любимых учеников. Пусть в будущем 
году вам откроется новый мир ин-
тереснейших знаний, приключений и 
необъяснимых удивительных явлений. 
Пусть этот новый школьный год 
принесет вам только радость, успех, 
новые победы и достижения!

Елена Тихонова, Елена Тихонова, 
учитель начальных учитель начальных 
классов МБОУ СОШ классов МБОУ СОШ 
№ 3 г. Петушки№ 3 г. Петушки Дорогие земляки! Примите самые искрен-

ние и душевные поздравления с Новым 2023 
годом и Рождеством Христовым! От имени МАУ ГИЦ 
«Покров-медиа» желаю вам в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, победы над проблемами, болезнями, 
невзгодами, трудностями, всем, что приносит в вашу жизнь 
негатив. Пусть новый год начнётся с самых добрых слов, 
душевных пожеланий, подарит смелые и мудрые решения, а 
в бесконечной череде дел, проблем и забот найдётся время 
для простых человеческих радостей. Пусть самое важное и 
нужное в этой жизни - дом, семья, работа - всегда приносят 
вам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю 
вам поверить в чудо, и оно обязательно исполнится!

Александр Новиков, главный редак-Александр Новиков, главный редак-
тор МАУ ГИЦ «Покров-медиа»тор МАУ ГИЦ «Покров-медиа»

Поздравляю с наступающим 
Новым годом всех жителей 
Петушинского района! Желаю 
здоровья, тепла и уюта 
каждой семье, благополучия и 
новогоднего настроения!

Лилия Сулоева, Лилия Сулоева, 
заместитель заместитель 
главы  главы  
Администрации  Администрации  
г. Покровг. Покров

Любимые наши читатели! При-
мите искренние поздравления с 
Новым 2023 годом! Пусть этот год станет 
стартовой площадкой для новых взлётов, 
достижений, открытий, побед! Пусть в 
новом году любое начинание будет обречено 
на неоспоримый успех, а планы легко и точно 
реализуются в конкретные дела и меропри-
ятия. Плодотворного, результативного и 
щедрого на вознаграждения нового года вам!

Наталья Крапивина, Наталья Крапивина, 
корреспондент газеты корреспондент газеты 
«Вперёд»«Вперёд»

НОВОСТИ СПОРТА >>>

Петушинский район в числе 
лидеров по развитию физической 
культуры и спорта в регионе!

Четвертый год подряд Пету-
шинский район занимает первое 
место в смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы среди муниципальных рай-
онов Владимирской области!

МБУ «Районная комплексная 
спортивная школа» заняла 3 место 

в смотре-конкурсе на лучшую спор-
тивную школу (детско-юношескую 
спортивную школу) области!

ГКУ ВО «Покровский детский 
дом» занял 1 место в областном 
смотре-конкурсе на лучшую по-
становку физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы среди детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родите-
лей!

24-25 декабря в п. Став-
рово Собинского района со-
стоялся женский чемпионат и 
первенство Владимирской об-
ласти по боксу. Участие приняли  
спортсменки из городов и по-
сёлков Владимирской области. 
Воспитанники Районной ком-
плексной спортивной школы при-
нимали участие в соревнованиях 
и показали прекрасные результа-
ты. Победителями турнира стали 

Полина Мартынова, Вера Левина, 
Татьяна Вавина. Серебряные ме-
дали завоевали Виктория Чебо-
тарь, Анастасия Яковлева, Диана 
Мартынова. Ева Маркина удосто-
ена бронзовой медали.

Также в рамках соревнований 
прошли чемпионат и первенство 
Собинского района по боксу сре-
ди мужчин, юниоров, юношей 
всех возрастов. Наш земляк Илья 
Клычев занял первое место.

Спортсмен из Петушинского 
района, Мастер спорта России, 
Александру Пастушенко стал по-
бедителем «Международного 
Кубка Тильзита» по греко-рим-
ской борьбе, который проходил 
16-18 декабря в г. Советск Кали-
нинградской области. В соревно-
ваниях приняли участие 134 спор-
тсмена из 30 регионов России.

Воспитанники Спортив-
ной школы «Динамо» Алек-
сандр Напольских и Алек-
сандр Горюшкин завоевали 
золотые медали на открытом 
Новогоднем турнире по тя-
желой атлетике памяти За-
служенного тренера СССР  
В.П. Кузнецова

В преддверии волшебного ново-
годнего праздника в деревне Ста-
рые Омутищи произошло радостное 
событие: начала свою работу твор-
ческая площадка досугового центра. 
Первой встречей стал «Новогодний 
огонёк для тех, кому за 50».

Жители деревни в хорошем на-
строении собрались за праздничным 
столом. За тёплым чаем с ароматными 
пирогами пели песни, вспоминали свои 
семейные новогодние традиции. Певи-
ца Татьяна Прохорова украсила встречу 
красивым исполнением популярных пе-
сен. Снегурочка Оля и Дед Мороз Денис 
порадовали каждого добрым словом.

Праздник удался на славу. Бла-
годарим администрацию сельско-
го поселения за такой подарок, 
отдельное «спасибо» методисту 
Наталье Александровне за орга-
низацию нашего вечера. Надеюсь, 
что положено начало доброй тра-
диции и теперь праздники мы бу-
дем встречать все вместе. С Новым 
годом!

Заведующая библиотекой 
Ирина Назаренко. 

Праздник для каждого 
В нашем поселке Вольгинский 

при Культурно–досуговом цен-
тре существует клуб для пожи-
лых людей «Огонек». В нем еже-
годно проводятся мероприятия 
разного плана. В том числе  для 
нас   в    библиотеке  проходят  му-
зыкально–литературные встречи, 
которые организует  заведующий 
библиотекой Крупина Ирина Вла-
димировна. В уходящем году мы 
посетили в библиотеке встречи, 
посвященные В. Высоцкому, Л. Ор-
ловой, А. Миронову, Б. Окуджаве, 
М. Магомаеву, Д. Хворостовскому, 
Е. Евтушенко, Р. Рождественскому, 
Б. Ахмадуллиной, А. Пахмутовой.  

Участники нашего клуба с боль-
шим удовольствием посещают все 
мероприятия, которые проводит би-
блиотека. Мы от души благодарим 
Ирину Владимировну за интересную 
и творческую работу по организа-

ции культурного досуга для пожилых 
людей. Это самый настоящий очаг 
культуры в нашем поселке. Очень 
радуют нас и совместные меропри-
ятия КДЦ, школы искусств и библи-
отеки, посвященные дню пожилого 
человека, дню инвалидов, дню ма-
тери, которые сопровождаются кон-
цертными номерами и чаепитием. 

Желаем в новом году нашей 
библиотеке процветания и продол-
жения культурной работы с населе-
нием. У Булата Окуджавы есть песня, 
где говорится: «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть поодиноч-
ке!» У нас в поселке клуб «Огонек» 
и библиотека являются тем маяком 
для всех, кто интересуется культу-
рой и искусством. Поздравляем всех 
с наступающим новым годом и же-
лаем счастья, удачи и мира в 2023 
году!

Члены клуба «Огонек»
 Горячева Нина Ивановна,

 Олбутова Алевтина Семеновна.

Все ждут встречи Нового года, к 
нему готовятся, выбирают подарки. 
И самый лучший подарок, которому 
рады и дети, и взрослые – это пушистая 
зеленая красавица елка. Она всегда 
приносит в дом особый хвойный аро-
мат, радость и счастье, но только тогда, 
когда приобретена законным путем.

В целях охраны хвойных лесов от 
незаконных рубок на территории рай-
она будет проводиться патрулирова-
ние мест, где наиболее вероятна неле-

гальная заготовка: по дорогам общего 
пользования вдоль лесных массивов, 
на участках, примыкающих к населен-
ным пунктам, СНТ, а также на других 
заранее запланированных маршрутах, 
где предполагается возможная выруб-
ка новогодних елей и сосен.

Напоминаем, что в настоящее 
время ужесточена уголовная и адми-
нистративная ответственность за не-
законную рубку. Согласно ст.8.28 КоАП 
РФ, пойманный в лесу гражданин с не-

законно срубленной елочкой (сосной) 
заплатит административный штраф от 
3 до 4 тыс. рублей; должностное лицо 
- от 20 до 40 тыс. рублей, юридическое 
лицо – от 200 до 300 тысяч рублей. По-
мимо этого, нарушитель обязан будет 
возместить материальный ущерб, 
причиненный незаконной рубкой. А 
суммы немалые. Размер ущерба зави-
сит от того, в каких лесах совершено 
правонарушение, от количества и по-
род  деревьев.

Работники Петушинского  филиала 
ГАУ  ВО «Владлесхоз» будут   произво-
дить  заготовку новогодних елей (со-

сен) в определенных местах, не причи-
няя вреда родной природе. 

Специалисты ГКУ ВО «Заречное 
лесничество» убедительно просят вас 
сообщать обо всех фактах нарушений 
лесного законодательства по телефо-
нам 8 (49243) 2- 47- 55 (директор), 2- 95-
18 (сектор лесного контроля и надзо-
ра), либо в дежурную часть ОВД России 
по Петушинскому району. 

С наступающим вас Новым годом!

 Директор ГКУ ВО 
«Заречное лесничество»                                                           

М.П. Якушкин.

ЗЕЛЕНЫЕ КРАСАВИЦЫ ПОД ОХРАНОЙ
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Сборная команда Петушин-
ского района по спортивной 
борьбе заняла 1 место в ко-
мандном зачете открытого Но-
вогоднего турнира городского 
округа Воскресенск Московской 
области, который проходил 24 
декабря. Победу нашей команде 

принесли: Бадаева Мария, Не-
верова Дарья, Соболь Верони-
ка, Непиющая София, Мишина 
Анна, Метлин Виктор, Трифонов 
Илья, Елкин Артем, Саух Денис, 
Кудряшов Антон, Ясинов Муса, 
Исаев Ибрагим, Гусинов Мухам-
мад, Наимов Мухаммад



ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Мы, в числе всех СМИ 
региона, получили пресс-релиз 
Администрации Владимирской 
области о наших же достижениях. 
Странное чувство! На 
Всероссийском фестивале-
-конкурсе «Диво России», который 
проходил в Твери, наши ролики 
заняли призовые места и прошли 
в финал, а команда получила 
приглашение на «Диво Евразии», 
местом проведения которого 
выбрали Новосибирск.  Коллектив 
принял решение ехать, которое 
поддержала администрация 
района.  Но, так как финал – это 
соревнование среди сильнейших, 
ролики были доработаны с 
учётом пожеланий жюри, а 
также к их числу добавились ещё 
два проекта: «Тихая Святыня. 
Дом-музей святителя Афанасия 
Сахарова» (автор Наталья Гусева, 
оператор Сергей Акинтьев) и 
военно-патриотический ролик 
Сергея Акинтьева о посещении 
Ржевского мемориала Советскому 
солдату. За эти ролики переживали 
больше всего, хотя с не меньшим 
волнением следили за судьбой 
проекта «Москва – Владивосток. 
Поехали!» о восьмидневном 
путешествии съёмочной группы 
на Тихоокеанский туристский 
форум, ролика о Дне утюга 
в этнографическом парке-
-музее «Русский остров» (автор 
Татьяна Найдюк, оператор 
Сергей Акинтьев), яркого ролика 
руководителя ТПР ВО Светланы 
Анфилатовой «День Золотого 
Петушка», работы коллектива 
о Кресто-Воздвиженском храме 
г. Костерёво, о Музее Петуха… 
Да что там, волновались и 
готовились защищать каждый 
из своих восьми проектов! 
Конкуренция в номинациях была 
очень высокая – предстояло 
бороться с крупными музейными 
и туристическими объектами, 
их высокобюджетными 
работами, для выполнения 
которых заключались контракты 
с крупными телестудиями, 
именитыми режиссёрами, 
актёрами. Но туристическая 
сфера такова, что «выстрелить» 
может и низкобюджетный ролик, 
если в нём есть интересная 

идея, а за дело берётся команда, 
искренне влюблённая в то, о 
чём говорит. Так, например, 
проекты Инны Щегорцевой, 
бессменного руководителя 
музея М. М. Сперанского в 
селе Черкутино Собинского 
района Владимирской области, 
неизменно получают самые 
высокие оценки экспертного 
состава. 

Два дня шла защита проектов 
в двух залах Новосибирского 
кинотеатра «Победа». Некоторые 
участники привезли один-
-два проекта, у «Телевидения 
Петушинского района» их было 
восемь! Приходилось дежурить 
в обоих залах одновременно, 
чтобы успеть защитить все свои 
проекты.  Посетить знаменитый 
Новосибирский зоопарк, 
Театр оперы и балета удалось 
только благодаря «окошкам» в 
расписании «защиты». 

МЯУчты сбываются!
Когда летела в Новосибирск, 

мечтала увидеть манула. Того 
самого, который ставит лапки 
на хвостик, чтоб не замёрзли. 
Я знала, что живёт он в 
Новосибирском зоопарке и зовут 
его Зеленогорск, и он папа  манула 
Тимофея, который является 
символом Московского зоопарка. 
Манулы не приручаются, можно 
весь день простоять у клетки, а 
котик не выйдет! Но попытать 
счастья стоило! И, конечно, в 
лютый мороз вся наша дружная 
команда отправилась в зоопарк! 
Я радостно бежала впереди, 
подогревая народ байками про 
манулов. Новосибирский зоопарк 
имеет огромную территорию, 
очень много удивительных 
животных, и там легко забыть, 
куда ты шёл. А мороз, повторяю, 
сибирский! Зашёл в павильон 
«Тропики» погреться, и час 
пролетел. В зимнее время зоопарк 
работает до 18.00. В 17.00 кассы 
закрываются, и зоопарк работает 
только на выход. Прохожий нам 
сказал, что манулы в дальней 
части территории, и вряд ли мы 
их увидим. Смирив гордыню, все, 
кроме нашего оператора Сергея 
Акинтьева, потрусили к выходу и 

почти дошли. И тут он присылает 
видео манула, который лежит  
на крыше своего домика!  
Я кричу ему в трубку, чтоб держал 
кота изо всех сил, и бегу со всех 
ног. Лес. Темно. Полная луна. 
Я понимаю, что заблудилась. 
Меня догнал муж, но и с ним 
вместе мы не смогли понять, в 
какой стороне манулы и Сергей. 
Охранники тем временем что-то 

кричали в рации и нам вслед, но я 
не обращала внимания, плакала. 
Манул был так близко! Но… 

Тем временем Светлана 
Анфилатова, руководитель 
нашей творческой группы, 
ждала нас на входе: «У меня там 
трое ребят, они пошли смотреть 
манула, он из клетки вышел». 
Охранник, побледнев, передал 
по рации о дерзком побеге кота. 
И тут из мрака вышла наша пара: 
муж впереди и я, зарёванная. 
Света решила: что-то случилось 
с Сергеем. А он тем временем 
наблюдал, как охранник светит 
фонарём в клетки манулов, на 
вершины деревьев и передаёт 
по рации, что всё вроде бы 
в порядке. В общем, все 
вздохнули с облегчением, когда 
нас выпроводили. Была ночь. 
Глубокая, лунная, сибирская 
ночь. Светлана сказала: «Не 
плачь. Завтра поедешь в зоопарк 
к своему манулу. Хочу, чтоб ты 
приехала домой счастливая!» 

И я поехала! И Саша, и 
Серёжа со мной. И вновь мороз, 
зоопарк, билетики. Охранник 
на входе, объясняя, где манулы, 
сказал: «У нас тут что вчера было! 
Сказали, что манул из клетки 
вышел!». А мы только улыбаемся. 
Первая клеточка была пуста, 
вторая тоже. Сердце моё билось 
неровно. А потом случилось 
чудо!  Манул Зеленогорск вышел 
из домика (а не из клетки!) 
поточил когти, прогулялся по 
брёвнышку и подошёл прямо к 
нам. Потёрся о сетку вольера, 
такой мощный, маленький, 
круглый! Невозможно милый! Я 
смотрела на него сквозь призму 
слёз. Мечты сбываются! Всё было 
не зря!

Мы пропустили обед, зато 
успели к следующей «порции» 
защиты наших проектов. А 
вечером меня ждали театр и 
балет! 

Больше Большого
Ещё одно из обязательных мест 

для посещения в Новосибирске 
- Театр оперы и балета. Само 
здание театра потрясающее! 
Больше Большого! Крупнейшее 
в России купольное сооружение. 
Фотографировать здесь хочется 
всё: классическое убранство зала, 
фойе, скульптуры, люстру.  Я взяла 
билеты на балет «Баядерка». 
Спектакль в трёх действиях с 
двумя антрактами длился 2 часа 40 
минут, но для меня пронёсся как 
один миг. Живая музыка оркестра, 
безупречное исполнение 
танцовщиков, костюмы, 

декорации – всё на высшем уровне. 
«Баядерка» - история о несчастной 
любви. Храмовая танцовщица 
(баядерка) Никия и воин Солор 
любят друг в друга, но он вынужден 
жениться на дочке раджи 
Гамзати. На свадьбе предстоит 
танцевать и Никии. Из ревности 
Гамзати устраняет соперницу – 
в корзину с цветами баядерке 
подбрасывают змею, и она жалит 
Никию во время танца. Высший 
жрец, влюблённый в Никию, 
предлагает ей противоядие, 
но баядерка выбирает смерть. 
«Ничто не способно утешить 
Солора, его мучит раскаяние, 
-  сообщается в программке. – 
Он забывается сладким сном. 
Из мрака перед ним возникает 
царство теней». Потусторонность 
загробного мира передана 
просто великолепно: дымка, 
ирреальный свет, гениальная 
монотонность хореографии в 

массовках! И особый спецэффект, 
который усилил ощущение. Я 
получила настоящее эстетическое 
удовольствие!  

Новогодняя столица
О самом театре мы узнали 

подробнее на экскурсии, которая 
являлась обязательной частью 
программы «Дива Евразии» 
и состоялась на третий день 
фестиваля-конкурса, уже 
после объявления результатов 
и церемонии награждения. 
Побывать в Новосибирске и 
не посетить Михайловскую 
набережную с её гигантским 
колесом обозрения, собор 
Святого Александра Невского с 
иконами, подаренными лично 
императрицей Александрой 
Фёдоровной, памятником 
Николаю II и его сыну, цесаревичу 
Алексею, не узнав истории и легенд 
Новосибирска – настоящего сердца 
Евразии, было бы неправильно. 

Климат Новосибирска резко 
континентальный. Разница во 
времени + 4 часа к Московскому. 
Когда мы там находились, мороз, 
казалось бы, был не такой уж 
и сильный – 18-20 градусов, но 
ощущался, как все 30. Там, в 
центре Сибири, понимаешь, что 
шубы, валенки, шапки-ушанки, 
шерстяные варежки придумали 
не просто так. И, если не хочешь 
ставить жизнь на паузу зимой, 
нужно утепляться. 

А ещё Новосибирск стал 
новогодней столицей России. 
Светящиеся звёзды, инсталляции, 
праздничная иллюминация, огни 
повсюду: вот декорированный 
в виде снежинок проход к 
театру, вот – огромные сани и 
оленья упряжка Деда Мороза, 
вот сад ледовых скульптур... 
Только настоящие фанаты своего 
дела будут снимать видео на 
таком морозе! Но так хотелось 
запечатлеть эту красоту! 
Вернулись домой с новыми 
идеями, знаниями, знакомствами, 
впечатлениями, которые стали 
ярким завершающим аккордом 
2022 года и, будем надеяться, 
станут началом чего-то нового в 
2023-ем. С новым годом! 

Наталья ГУСЕВА.

За мечтой  
– в Новосибирск
«С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ В НОВОСИБИРСКЕ ПРОХОДИЛ VI 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ВИДЕО, ФОТО И АНИМАЦИИ «ДИВО ЕВРАЗИИ». В НЁМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 300 ПРОЕКТОВ ИЗ РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ, КИТАЯ, КАЗАХСТАНА, ТУРЦИИ И ВЕНГРИИ. 
КОЛЛЕКТИВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
УДОСТОЕН СРАЗУ ПЯТИ НАГРАД: ОДНОГО ПЕРВОГО 
МЕСТА, ТРЁХ ВТОРЫХ И ОДНОЙ «БРОНЗЫ».

Пусть в нашей жизни будет 
место чудесам и приятным 
сюрпризам, интересным знаком-
ствам, успехам на работе и в личной 
жизни! Пусть исполняются самые 
сокровенные желания, а счастливых 
мгновений будет так же много, как 
иголок на ёлке!

Ирина Микина, Ирина Микина, 
заведующий заведующий 
Петушинской Петушинской 
районной  районной  
агиткультбригадой МБУ агиткультбригадой МБУ 
«Петушинский РДК»«Петушинский РДК»

Дорогие друзья! Совсем скоро перевернется последняя 
страница календаря. Уйдет год грозного Тигра, на 
смену ему придет милый, пушистый, очарователь-
ный Кролик. 
Пусть наступающий Новый год – год Кролика, будет 
такой же мягкий, пушистый, как этот ласковый 
зверёк. Пусть во всем царит гармония, разум и серд-
це одолевают только благие намерения. Пусть ваш 
дом будет наполнен любовью, нежностью и тепло-
той. Желаю всем неземного счастья, благополучия и 
мирного неба над головой.

Елена Леняева,  Елена Леняева,  
Директор ГБУСО ВО  Директор ГБУСО ВО  
«Петушинский КЦСОН»«Петушинский КЦСОН»

Не привыкайте жить, 
друзья!
Не привыкайте, жизнь прекрасна!
Нельзя её прожить, вот так,  
однообразно!
Любите жить с крутыми поворотами,
С проблемами, обидами, невзгодами.
Пускай вас не пугают длинные дороги,
У каждой ведь дороги есть конец.
Окончите и новую начнете,
Но главное, свой след с них не стереть!
С Новым годом!

Николай Балашов,Николай Балашов,
член ЛитО «Радуга»член ЛитО «Радуга»

Дорогие и любимые наши 
жители Петушинского района! От коллек-
тива Покровского городского Дома культуры 
поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаю 
вам и вашим семьям благополучия, счастья, 
мирного неба и чтобы 2023 год был мирным. 
Также желаю исполнения всех ваших самых 
заветных желаний. Чтобы каждый приобрёл 
в новом году то, что ему в этой жизни по-
настоящему не хватает. Мы всегда рады вас 
видеть на наших мероприятиях!

Камилла Лазарева, Камилла Лазарева, 
директор Покровского директор Покровского 
Дома культурыДома культуры
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Дорогие земляки, с Новым годом! Желаю всем обрести любовь в 
сердце! Благодарите Бога за всё! Радуйтесь каждому дню, жизнь пре-
красна! Дорожите дружбой, умейте прощать, дарите людям добро! 
Совершенствуйтесь, движение вверх вдохновляет! Живите в мире, 
понимании, согласии и взаимопомощи! Счастливая семья - это любовь!

Светалана Драгни, учитель физкультуры Светалана Драгни, учитель физкультуры 
Покровской школы №1, Покровской школы №1, 
член ЛитО «Радуга»член ЛитО «Радуга»

Исполнять мечты приятно всег-
да, особенно если они детские. Этот 
факт отмечают и участники Всерос-
сийской благотворительной акции 
«Ёлка желаний». В нашем районе к 
ней уже присоединились глава ад-
министрации Александр Курбатов, 
депутат Законодательного Собра-
ния Павел Шатохин и глава района 
Елена Володина. Как они рассказа-
ли, что те эмоции, которые испы-
тывает ребёнок от встречи с Дедом 
Морозом, получая желанный пода-
рок, заставляют радоваться и тебя 
самого. Акция проходит уже не 
первый год. Заключается она в том, 
что все желающие могут исполнить 
мечты детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.

Маленький Тимофей из Пе-
тушков давно мечтал о машинке 
на пульте управления. Депутат 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области узнал об этой 
мечте, сняв заветное письмо с вол-
шебной ёлки желаний. И вот, на-
кануне Нового 

года в дом Тимофея по-
стучался Дедушка Мороз, 
который вместе с Павлом 
Михайловичем подари-
ли мальчику заветную 
машинку.

Глава районной администра-
ции Александр Курбатов осчастли-
вил юную жительницу Петушков 
Викторию. Девочка давно мечтала 
о новой кукле и написала об этом 
Дедушке Морозу. Елена Володина, 
глава Петушинского района ис-
полнила мечту Вани из Костерева, 
подарив ему радиоуправляемый 
автомобиль.

Потому что мечты должны ис-
полняться! Верьте в чудеса, и они 
обязательно произойдут. С новым 
годом!

 Елизавета РОМАНОВА.
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Мечты должны исполняться!

Около ёлки на Советской пло-
щади районного центра собрались 
детишки со своими родителями, 
бабушками и дедушками. Все с не-
терпением ждали Деда Мороза. Но 
сначала у зелёной красавицы по-
явились сказочные герои: скомо-
рохи, Зимушка-Зима, символ ухо-
дящего года Тигр и другие. Вместе с 
ведущей они организовали для де-
тей весёлые конкурсы, песни и тан-
цы. В разгар веселья прямо в центр 
праздничного круга ворвалась 
Баба Яга со своим другом Кощеем. 
Они пытались заколдовать ребят, 
мешали приходу Нового года, но, 
несмотря ни на что, Дед Мороз и 
Снегурочка пришли на праздник. 
Дружный хоровод вокруг ёлки, «В 
лесу родилась ёлочка», сладкие по-
дарки и обязательное фото. А Дед 
Мороз тем временем, вместе со 
своими друзьями торопился в го-
род Костерёво, где их тоже очень 
ждали, несмотря на совсем не зим-
нюю погоду и большие лужи. И 

в н о в ь 
х о р о -
в о д 
вокруг 
ё л к и , 
песни и 
т а н ц ы , 
и обяза-
т е л ь н о е 
«Раз, два, 
три! Ёлоч-
ка, гори!», 
после чего 
з е л ё н а я 
к р а с а в и ц а 
за б л и ста л а 
праздничны-
ми огнями. 

В этот день Дедушка 
Мороз, Снегурочка и их друзья по-
сетили п. Вольгинский, г. Покров, 
Городищи, и даже плохая погода 
не помешала приходу праздни-
ка. Дети кружились в хороводе, 
пели песенки, получали подарки, 
спешили сфотографироваться с 

Дедушкой, его внучкой и другими 
участниками праздника. 

Дед Мороз ещё придёт в наши 
дома в новогоднюю ночь, а потом 
придётся ещё год ждать встречи.  
С Наступающим!

Наталья ГУСЕВА.

С Наступающим!С Наступающим!

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ДЕТЕЙ – САМЫЙ ДОБРЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК! 
ДЕТИ, ДА И ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ, С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ, 
ЗАГАДЫВАЮТ ЖЕЛАНИЯ И ВЕРЯТ В ТО, ЧТО ОНИ СБУДУТСЯ. 

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА В ХОДЕ 
ТРАДИЦИОННОГО АВТОПРОБЕГА ОБЪ-
ЕХАЛИ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА.

Дорогие земляки, жители Петушинского района, читатели 
газеты «Вперед»! От всего сердца поздравляю вас Новым годом 
и Рождеством!  Мы встречаем эти праздники с верой в чудо и исполнение 
самых заветных желаний. Они наполняют сердца людей добрыми чув-
ствами, несут нам любовь и милосердие. Новый год – это праздник, кото-
рый чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели, веселье и грусть, сожаление о быстро проходящем 
времени и устремленность в будущее. Новый год приходит в каждый дом 
вместе с нарядной елкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости. В Новый год, мы чувствуем единение со своими 
друзьями, соседями, со всей страной.  Он объединяет нас вокруг наших 
главных ценностей - любви к детям, родителям, своим близким. Пусть 
наступающий год станет годом ярких идей, приятных событий, добрых 
перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие, до-
статок, пусть будет щедрым на успех и удачу! Благополучия вам, 
уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!

Марина Климова,  Марина Климова,  
глава г. Костеревоглава г. Костерево

Дорогие друзья! В эти предновогод-
ние дни я желаю счастья каждой 
семье ярких эмоций от встречи 
с родными и близкими людьми, 
интересных, незабываемых путе-
шествий! Желаю детского смеха 
и здоровья, мирного неба каждому 
и исполнения всех желаний! Пусть 
всем Дед Мороз подарит то, что 
ожидаемо вами, и чтобы волшеб-
ство не заканчивалось 31 декабря! 

Татьяна Королькова, Татьяна Королькова, 
депутат Совета депутат Совета 
народных депута-народных депута-
тов Петушинского тов Петушинского 
районарайона Дорогие друзья! Я от всей  

души поздравляю каждого из 
вас! Хочу пожелать мира, добра, 
поддержки близких, счастья, ра-
дости и конечно же крепкого здо-
ровья. Пусть новый год принесёт 
только самые хорошие события 
и этот год с лёгкостью войдет 
в жизнь каждого из нас. И пусть, 
2023 год подарит море позитива, 
вдохновения, любви, творчества 
и стабильности. Всего вам само-
го доброго и замечательного!

Ирина Панова,Ирина Панова,
директор директор 
ЦРТДиЮ г. ПокровЦРТДиЮ г. Покров
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2 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

         
05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 
0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние новости
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

                  
04.15 «Песни от всей души». Новогоднее 
шоу Андрея Малахова 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

                   
05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
07.45 «Душевные люди». Юмористическая 
программа 16+
08.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
12.00, 01.25 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству-
бой!» 12+
12.45, 02.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+
22.05 Хорошие песни 12+
23.25 Прощание. Александр Градский 16+
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» 16+
03.35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» 12+

        
05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогоднее звездное супершоу 12+
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

3 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

        
05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 
0+
13.10 Повара на колесах 12+
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Один дома 2 0+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+

18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

                  
04.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
08.15 Анекдот под шубой 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
12.00, 01.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+
12.45, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.05 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
23.35 Прощание. Юрий Шатунов 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона» 16+
03.45 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+

        
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Перелистывая страницы от сердца к 
сердцу 12+
00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

4 ЯНВАРЯ, СРЕДА

        
05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 
0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

                   
04.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
08.15 «Новогодние истории». Юмористи-
ческий концерт 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.50 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. Общепит» 
12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Закулисные войны. Эстрада 
12+
15.30, 04.00 Новогодний смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» 12+
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание. Владимир Жириновский 
16+
23.50 Хроники московского быта 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри» 
16+

        
04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-теа-

трализованное шоу Алексея Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

5 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

        
05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 
0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети. 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Челентано. 
«Единственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

                   
05.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
06.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
08.30 «Как встретишь, так и проведешь!» 
Юмористическая программа 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 
12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» 12+
22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание. Валентин Гафт 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+

        
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 
группы «Земляне»
00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

6 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

        
04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес. Рождественский 
выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя 12+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

                  

05.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное время
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения 12+
01.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 
16+

                   
04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» 16+
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
08.15 «Что-то пошло не так!» Юмористиче-
ский концерт 12+
09.20 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.45, 01.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
23.45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь» 12+
01.45 Д/ф «Пять минут» 12+
02.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
03.45 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
12+
04.20 Д/ф «Земная жизнь - Иисуса Христа» 
12+

        
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.20 Большое путешествие Деда Мороза 
0+
10.20 «Белая трость». Международный 
фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка для взрос-
лых» 16+

7 ЯНВАРЯ, СУББОТА

        
05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
12.15 Старик Хоттабыч 0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей страной. 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское Рождество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

                  
04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
12.25 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация» 12+
14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

                   
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

08.10 «Самый лучший день в году». Юмо-
ристический концерт 12+
09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
09.50 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Полови-
ны счастья мне не надо...» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя 16+
17.10 Марка №1 6+
18.40 Х/ф «ВИНА» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы» 12+
00.30 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
01.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
04.20 Петровка, 38 16+

        
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Рождественская песенка года 0+
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» 0+
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

8 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

        
05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35, 18.40 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

                  
04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

                   
04.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
07.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
02.35 Х/ф «ВИНА» 12+
05.30 Москва резиновая 16+

        
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 Фестиваль 12+
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» 12+

Пятница
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9 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

         
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 03.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 
16+
02.10 Хроники московского быта 12+
04.35 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 
12+

        
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

10 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                  
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 12+
10.30, 04.30 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Вдовьи cлёзы» 16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 
16+
02.05 Хроники московского быта 16+

        
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

11 ЯНВАРЯ, СРЕДА

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» 12+
10.35 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 03.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-
чивая легенды» 12+
02.10 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» 16+
04.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 
12+

        
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

12 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» 12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 03.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. Пророчества от 
Ивана Грозного до Путина» 12+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
02.10 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона» 16+
04.35 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

        
04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

                  

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Аншлаг. Старый Новый год 16+
00.00 Новогодний Голубой огонёк- 2023 г 
12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 
И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
18.10, 03.05 Петровка, 38 16+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-
ский концерт 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Песни нашего двора 12+
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
12+
04.50 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

        
04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.20, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

14 ЯНВАРЯ, СУББОТА

        
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ей было бы 60. «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой и красивой» 
12+
13.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
15.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17.20 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет 
спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

                  
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» 12+
00.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
04.05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

                   
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50, 04.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
09.35 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 
против Политбюро» 12+
00.10 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
01.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
03.15 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+

        
04.55 Новогодняя сказка для взрослых 16+
05.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ТОПЛИВА» 12+
10.20, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
19.20 Пётр I 16+
22.10 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Гараж желаний 16+
01.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

        
04.30, 06.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 
12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 «Наш Новый год». Большой празд-
ничный концерт 12+
14.20 К 100-летию знаменитого актера 
Евгения Весника. «Главная роль его жизни» 
12+
15.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.05 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
17.55 Михаил Задорнов. От первого лица 
16+
19.05 Финал. «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «НЕФутбол» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

                  
06.20, 03.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 
12+

                   
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.40, 04.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмористи-
ческий концерт 16+
16.05 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» 12+
01.10 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.00 Новости

        
04.50 Х/ф «Я-АНГИНА!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
19.20 Новогодняя маска+аватар 12+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+



         ТРЕБУЮТСЯ:
* В магазин «Продукты» по адресу:  

г. Петушки, Филинский проезд, д.8 на 
постоянную работу требуется прода-
вец. График 2/2, з.п 25 000р. + премии 
по результатам работы. Тел.: 8-903-45-
53-93, Наталья. 

* Срочно требуются дворники и рабо-
чие. Тел.: 8-906-039-35-55.

* В детский сад №18 требуется му-
зыкальный работник. Тел.: 8 (49243)  
2-12-83.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, ПРОДАВ-
ЦЫ, ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* Повар, кухонный работник, офици-
ант. Опыт работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. Соц.пакет. Тел.:  8-915-
778-78-72.

* Администратор в кафе. Тел.: 8-968-
421-04-75.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуются: 
повар раздачи 1/3; продавец 1/3, сле-
сарь 1/3,грузчик. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, компен-
сация затрат на личный транспорт, вы-
плата З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседования. Соц. 
пакет. Просим вас позвонить по одно-
му из номеров по вопросу трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на постоян-
ную работу: РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОТК 
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П сдельная, высо-
кая. Возможен вахтовый метод. Достав-
ка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отдела кадров: 
8-926-060-95-03, звонить в будни, с 9.00 
до 17.30.

* Предприятию требуются рабочие с 
обучением по профессии. Тел.: 8-926-
060-95-03, 8 (49243) 5-48-11.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в п. Горо-
дищи: требуются рамщик, заточник, 
подсобные рабочие. РАБОТА В АВ-
ТОСЕРВИСЕ в д. Киржач: требуются 
автослесарь, автомеханики, шино-
монтажники легкового и грузового 
шиномонтажа. Тел.: 8-915-773-50-03, 
Павел, 8-960-720-51-30, Андрей.

* На производство в г. Петушки, ул. 
Клязьминская рабочие–сборщики, без 
опыта работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-259-52-52.

* Филиал ГУП ДСУ-3 «Петушинское 
ДРСП» приглашает на работу тракто-
риста, дорожного мастера, машиниста 
автогрейдера, водителя КДМ, маши-
ниста автокрана. Официальное трудо-
устройство, график работы 5/2 с 08:00 
до 17:00, выплата заработной платы 2 
раза в месяц, обеспечение спец. одеж-
дой. Рабочее место в г. Петушки, ул. 
Профсоюзная, д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-
68, 8-930-032-11-39.

* На производство в посёлок Воль-
гинский срочно требуются ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «B», «C» и МЕНЕДЖЕР-СЕ-
КРЕТАРЬ. Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* На производство металлоконструк-
ций требуются электросварщики, сле-
саря, разнорабочие, маляр порошко-
вой-окраски. Оплата достойная, 2 раза 
в месяц. Тел.: 8-916-442-39-66.

* Кондитерскому цеху г. Покров в свя-
зи с расширением производства на по-
стоянную работу требуются работники. 
Полный соцпакет. Иногородним про-
езд оплачивается. Обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-14-15. Г. Покров, Школьный 
проезд, 3А. 

* Требуется кухонная работница в 
кафе д. Новое Аннино. Тел. 8-910-678-
68-84, Татьяна.

* Срочно требуются рабочие на молоч-
ную ферму в селе Шипилово, Юрьев-
Польского района: рабочие по уходу за 
животными-ЗП от 30 000 р на руки, слесарь 
по молочному оборудованию-ЗП от 30 000 
р на руки, операторы машинного доения-
ЗП от 45 000 р на руки, ветеринарный врач-
ЗП от 45 000 р на руки, электрик/энергетик 
— ЗП от 40 000 р на руки, трактористы-ЗП 
от 40 000 р на руки, агроном ЗП по резуль-
татам собеседования. Трудоустройство по 
ТК РФ. Компенсация транспортных расхо-
дов. Иногородним предоставляем жилье.
Тел.:8-904-859-59-69.

        СДАМ:
* 2-комн. квартиру в районе Горы. Тел.: 

8-915-768-58-98.

* Коттедж в д. Леоново на длительный 
срок. 150 кв.м., 6 комнат с мебелью, 2 
туалета, отопление газовое. Спортзал 
и баня - по договоренности. Возможно 
сдача посуточно. Тел.: 8-910-004-12-03.

* 1-комн. квартиру в р-не Горы на дли-
тельный срок. Тел.: 8-915-792-73-46.

* 1-комн. квартиру славянам. Тел.: 
8-906-039-35-55.

* 3-комн. квартиру в центре города. 
Тел.: 8-980-753-54-63.

* 1-комн. Квартиру по ул. Маяков-
ского, д.15 на 1 месяц, 18 тыс.руб. Тел.: 
8-920-934-99-96.

* 1-комн. квартиру в центре, посуточ-
но для гостей г. Петушки. Тел.: 8-920-
912-07-18.

        ПРОДАМ:
* Дом в г. Петушки, 6 комнат. Тел.: 

8-915-799-04-10.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой.  
По желанию клиента возможна 
погрузка в укладку. Документы.  
Тел.: 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые.  
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Докумен-
ты. С доставкой. Тел.: 8-961-252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, колотые. С до-
ставкой. Документы. Тел.: 8-961-257-18-
36, 8-929-029-72-82

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 
кооператив N10. Строение и земля в 
собственности. 28 м.кв. подвал, смо-
тровая яма. 500000 руб., без торга. 
Тел.: 8-909-274-30-10.

* Весы напольные до 200 кг. Тел.: 8-905-
612-49-07.

* Вьетнамских поросят. Тел.: 8-909-272-
33-13.

* Гараж, кооператив №10, 4*6, смотро-
вая яма. Тел.: 8-915-798-93-54.

* Мёд с собственной пасеки, 830 руб. 
за литр. (местный) доставка по Петуш-
кам. Тел.: 8-910-185-33-40.

*Корову, покрытая, д. Костино.  
Тел.: 8-915-792-91-03.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обра-

щения, можно битые или на запчасти. 
Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и картины 
от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., стату-
этки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.8-920-
075-40-40.

* Куплю: картон, пленку, канистры. 
Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-
673-18-03.

* Ремонт холодильников всех ви-
дов марок. Пенсионерам – скидки.  
Тел.: 8-905-148-41-39.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. 
Тел.: 8-910-775-90-04.

* Строительные работы, сварочные 
работы, заборы, калитки, решетки де-
монтаж старых зданий и т.д. Тел.: 8-920-
918-44-63.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. 
МАШИН. Диагностика бесплатно. Пен-
сионерам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора  
(Газель). Уборка территории, грузчики 
и т.д. Тел.: 8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон и москит-
ных сеток. Тел.: 8-910-675-62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», кузов 
4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98, 8-909-274-
47-05, Алексей.

* Ремонт холодильников и стиральных 
машин любой сложности на месте. Низ-
кие цены. Гарантия. Бесплатная диа-
гностика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХ-
НИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕ-
ВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-
947-59-70.

Пятница
30 декабря 2022 года10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского района от 

15.11.2022 № 2725
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 03 февраля 2023 года в 10 часов 

00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет, земельных участков, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), деревня Заднее Поле, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства: 

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060250:1837, площадью 868 кв. м;
2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060250:1838, площадью 2000 кв. м.
5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое присо-
единение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками: 
24 451,56 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят один рубль 56 копеек) за земельный участок – Лот № 1;
22 411,50 (Двадцать две тысячи четыреста одиннадцать рублей 50 копеек) за земельный участок – Лот № 2.
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению  имуществом Петушинского района                            С.В. Тришин  

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукцио-

на», в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 28.12.2022 № 3001, сообщает об 
отмене назначенного на 01 февраля 2023 года аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060247:196, площадью 1000 кв. м, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), западнее деревни Перново, СНТ «Вольга», участок 34, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для садоводства, находящийся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области.

Председатель Комитета по управлению  имуществом Петушинского района                            С.В. Тришин  

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставления 

следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
 1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Господиново, восточнее д. 22;

 2. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Господиново, восточнее д. 22;

 3. Земельный участок площадью 1430 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Ларионово, севернее з/у 28 по ул. Дачной;

 4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Костино, юго-восточнее д. 13 по ул. Северной;

 5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Костино, западнее д. 36 по ул. Южной.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

 Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются. 

Дата окончания приема заявлений – 30.01.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская 

область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье 
и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации    А.В. Курбатов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 19.12.2022                                                  г. Петушки                                                        № 2938

О внесении изменений в постановлении  администрации Петушинского района от 25.03.2022 № 726
Во исполнение  Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления Правительства Российской Федерации от 
06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», руководствуясь Законами Владимирской области от 10.10.2005 № 145-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по образованию 
и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»,  от 02.10.2017 № 80-ОЗ 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 25.03.2022 № 726 «Об утверждении По-

ложения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района» из-
менения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения,  полного текста   в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.  

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от 19.12.2022                                             г. Петушки                                                      № 2940

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных 

пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район» на 2023 год
Во исполнение  Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзВ 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзор-
ными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

постановляю:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Петушинский район» на 2023 год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
обеспечению функционирования и развития инфраструктуры. 

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без при-
ложений, полного текста, в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» по адресу: petushki.info.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 22.12.2022                                    г. Петушки                                                   № 2958

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 № 1490
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пе-

тушинского района от 11.02.2015 № 224«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 № 1490 «Об утверждении 

муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, 

полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский район».

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 22.12.2022                                                г. Петушки                                                          № 2959

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.09.2019  № 1994
Руководствуясь постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский район»,    

п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1994 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи в Петушинском районе» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 26.12.2022                                             г. Петушки                                                      № 2974

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», постановлением администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 634 «Об утверждении порядка веде-
ния реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район», 
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального образования «Петушинский район», в целях создания условий 
по обеспечению безопасных, качественных, доступных и регулярных пассажирских перевозок

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Пету-

шинский район» с 01.01.2023 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 27.12.2022                                              Петушки                                                     № 2997

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Петушинского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Владимирской области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Владимирской области», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район»

п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившими силу с 01.01.2023 года следующие постановления администрации Петушинского района:
1.1. от 19.11.2020 № 1876 «Об утверждении расписания движения автобусов по муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район»;
1.2. от 29.01.2021 № 166 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района от 

19.11.2020 № 1876»;
1.3. от 01.03.2021 № 326 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района от 

19.11.2020 № 1876»;
1.4. от 02.06.2021 № 842 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района от 

19.11.2020 № 1876»;
1.5. от 16.07.2021 № 1064 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района 

от 19.11.2020 № 1876»;
1.6. от 23.11.2021 № 1849 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района 

от 19.11.2020 № 1876»;
1.7. от 04.04.2022 № 855 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района от 

19.11.2020 № 1876»;
1.8. от 30.11.2022 № 2828 «О внесении изменений в постановление администрациии Петушинского района 

от 19.11.2020 № 1876»;
1.9. от 23.11.2020 № 1892 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муни-

ципального образования «Петушинский район»;
1.10. от 29.01.2021 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 

23.11.2020 № 1892»;
1.11. от 13.05.2021 № 701 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района» 

от 23.11.2020 № 1892»;
1.12. от 02.06.2021 № 843 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 

23.11.2020 № 1892»;
1.13. от 04.04.2022 № 854 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 

23.11.2020 № 1892».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ



 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
30 декабря 2022 года
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Прогноз погоды с 30 декабря по 5 января
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 1 1 -2 -7 -3 -4 -3

ночью 0 -1 -8 -8 -5 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 746 754 757 751 747 748
Направление ветра Ю Ю С СВ ЮВ З ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 4 2 2 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Кадастровым инженером Жуковой 
Ириной Геннадиевной (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-205, 601144, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 
16253) в отношении земельного участка 
с обозначением 33:13:060257:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), СНТ «Род-
ник», участок № 13,  кадастровый квартал 
- 33:13:060257, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является: КРЫЛОВ  
Сергей Сергеевич, зарегистрированный 
по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, 
д.39, корп.1, кв.239, тел. 8-926-737-56-34.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, СНТ «Родник», около участка 
13, 31.01.2023г. в 09.00 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 30.12.2022г. по 30.01.2023г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30.12.2022г. по 
30.01.2023г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, офис 1.

межные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060257 (СНТ Родник Пе-
тушинского района Владимирской об-
ласти).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь  документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 23.12.2022                                                   г. Петушки                                                        № 2963

Об утверждении расписания движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муни-
ципального образования «Петушинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на тер-

ритории муниципального образования «Петушинский район» с 01.01.2023 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и раз-

мещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 23.12.2022 № 2963
РАСПИСАНИЕ

движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении
на территории муниципального образования «Петушинский район» 

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута Расписание движения автобусов

1 101 г. Покров (Мотель) – пос. Вольгинский 
(Торговый Центр)

05:10, 06:10, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:10, 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, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 23:45

2 101 пос. Вольгинский (Торговый Центр) –
г. Покров (Мотель)

03:50, 04:40, 05:30, 05:55, 06:20, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:35, 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, 19:35, 20:00, 20:30, 21:30

3 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
Костерево-1 (КПП воинской части)

До г. Костерево – 5:30 До Костерево-1 – 6:45, 8:20, 9:10, 9:50, 10:50, 12:00, 13:10, 
14:00, 15:05, 16.00, 17:15, 18:00, 19:45

4 102 Костерево-1 (КПП воинской части) – 
г. Петушки (привокзальная площадь)

От Костерево-1 – 3:15, 4:20, 7:00 (через ул. Чехова), 7:35, 9:00, 9:45, 10:20, 12:40, 14:00, 14:35, 
16:05, 17:10 (через ул. Чехова), 18:05, 18:50, 20:10 От г. Костерево (ж/д станция) – 5:40, 11:25

5 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция Усад 6:50, 8:20, 9:45, 12:00, 16:10
6 103 Ж/д станция Усад – г. Покров (хлебозавод) 7:30, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05
7 104 г. Покров (Мотель) – д. Головино 

(ул. Центральная)
ПН, СР, СБ, ВС - 7:15, 13:20 ВТ, ЧТ, ПТ –7:15, 18:00

8 104 д. Головино (ул. Центральная) – г. Покров 
(Мотель)

ПН, СР, СБ, ВС - 7:45, 14:00; ВТ, ЧТ, ПТ - 7:45, 18:30

9 105 г. Покров (Мотель) – д. Лакиброво Рабочие дни - 8:20, 14:35, 17:45 Выходные и праздничные дни – 8:20, 10:30, 
14:35, 17:45

10 105 д. Лакиброво – г. Покров (Мотель) Рабочие дни – 9:20, 15:20, 18:20 Выходные и праздничные дни – 9:20, 11:20, 15:20, 18:20
11 106 г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый Бор 6:40, 8:10, 11:00, 14:40, 17:25
12 106 пос. Сосновый Бор – г. Покров (хлебозавод) 7:15, 8:50, 11:35, 15:00, 18:00
13 107 г. Петушки (привокзальная площадь) – 

д. Караваево (магазин)
По рабочим дням 5:10, 11:30, 17:30 По выходным и праздничным дням  5:10, 
11:30 (с заездом в д. Пахомово), 17.00 (с заездом в д. Пахомово)

14 107 д. Караваево (магазин) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

По рабочим дням 6:10, 12:30, 18:30 По выходным и праздничным дням 6:10 (с 
заездом в д. Пахомово), 12:30, 18:20 

15 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
д. Костино (КПП воинской части)

6:20, 7:25, 9:40, 11:00, 12:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 
13:50, 16:00, 17:20, 18:30, 19:40

16 108 д. Костино (КПП воинской части) – 
г. Петушки (привокзальная площадь)

6:50, 8:00, 10:20, 11:30, 13:00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 
14:20, 16:30, 17:50, 19:00, 20:10

17 109 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
д. Метенино (магазин)

5:50, 13:15 (ПН, СР, ПТ, кроме праздничных дней)

18 109 д. Метенино (магазин) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

6:20, 13:40 (ПН, СР, ПТ, кроме праздничных дней)

19 110 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
д. Пахомово (магазин)

По рабочим дням 6:20, 10:05, 13:00, 17:00

20 110 д. Пахомово (магазин) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

По рабочим дням 7:10, 11:00; 13:50, 17:45

21 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
д. Воспушка (церковь)

5:50, 8:00 (с заездом в пос. Березка) 13:15 (с заездом в пос. Березка), 17:20 (с за-
ездом в пос. Березка) До д. Рождество в период 01.05 - 30.09  8:00 (с заездом в пос. 
Березка) 13:15 (с заездом в пос. Березка), 17:20 (с заездом в пос. Березка)

22 111 д. Воспушка (церковь) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

6:25, 9:10 (с заездом в пос. Березка),  14:00 (с заездом в пос. Березка), 18:00 (с за-
ездом в пос. Березка) На период 01.05 - 30.09 от д. Рождество 9:00 (с заездом в пос. 
Березка), 13:50 (с заездом в пос. Березка), 17:50 (с заездом в пос. Березка)

23 112 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
пос. Березка (КПП РЦ ТАСС)

7:00, 11:00, 14:45, 16.30, 18:40

24 112 пос. Березка (КПП РЦ ТАСС) –  г. Петушки 
(привокзальная площадь)

7:15, 11:30, 15:10, 16.55, 19:10

25 113 г. Покров (Мотель) – с. Марково (школа) 8:40 (по учебным дням), 9:20 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, 
с заездом в пос. Луговой по вторникам, четвергам и субботам), 13:30 (по учебным 
дням), 14:30 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней с заездом в пос. 
Луговой по вторникам, четвергам и субботам)

26 113 с. Марково (школа) – г. Покров (Мотель) 9.20 (по учебным дням), 10:00 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 
дней), 14:00 (по учебным дням), 15:00 (ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней)

27 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
г. Покров (Мотель)

6:25, 7:00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 8:10, 9:40, 
11:00, 12:30 - ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский, кроме воскресенья и 
праздничных дней 14:50, 16:10, 17:30- ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский 
, кроме воскресенья и праздничных дней

28 114 г. Покров (Мотель) – г. Петушки (при-
вокзальная площадь)

7:05 – ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский, кроме воскресенья и празд-
ничных дней, 7:35 - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 9:00, 
10:20, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50, 18:20

29 115 г. Покров (Мотель) – д. Глубоково (школа) Ежедневно, кроме воскресенья – 8:45, 13:30, 15:40
30 115 д. Глубоково (школа) – г. Покров (Мотель) Ежедневно, кроме воскресенья – 9:00, 13:40, 16:05
31 116 г. Петушки (магазин Магнит, ул. Маяковско-

го) – пос. Клязьменский (въезд в поселок)
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 7:00, 15:45 Отправление из 
д. Крутово – 15.55

32 116 пос. Клязьменский (въезд в поселок) – г. 
Петушки (магазин Магнит, ул. Маяковского)

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 7:10, 16:10 Отправление из 
д. Крутово – 7.25



В связи с открытием в г. Покрове  
филиала Орехово-Зуевского 

швейно-трикотажного производства 
ООО«СЛАВ» требуются:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИК
ПОМОЩНИК
ЗАКРОЙЩИКА

ТЕХНОЛОГ
• Стабильная зарплата
• График работы 5/2
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Повар горячего цеха  Д/Н от 30 тыс.руб.;
• Повар салатного цеха  2/2 от 27 тыс.руб.;
• Кассир    Д/Н от 27 тыс.руб.;
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик   5/2  23 тыс.руб.;
• Работник зала   5/2  23 тыс.руб.

Запись 
на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84

Ре
кл
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а

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р
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8 (49243)  2-18-36
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Славный день! Такой прекрасный!Славный день! Такой прекрасный!
Юбилей пришел в ваш дом!Юбилей пришел в ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, ясной,Будет жизнь пусть чистой, ясной,
И желаем вам притом:И желаем вам притом:
Ласки, счастья, обаянья,Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,Ежедневного вниманья,
Ежечасного успеха,Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!Много радости и смеха!

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем
Татьяну Валерьевну ВОЛЧИХИНУ!Татьяну Валерьевну ВОЛЧИХИНУ!

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство» сердечно поздравляет Братство» сердечно поздравляет 
с 55-летием с 55-летием 

ветерана боевых действий в Афганистаневетерана боевых действий в Афганистане  

Игоря Михайловича Игоря Михайловича МОХОВАМОХОВА!!
Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебя крепкого Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебя крепкого 
здоровья и долголетия, успехов во всех делах и благополучия, здоровья и долголетия, успехов во всех делах и благополучия, 

бодрости духа, оптимизма и мирного неба.бодрости духа, оптимизма и мирного неба.
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