
Заместитель директора по 
учебной части петушинской 
средней школы №1 людмила 
руслановна Хубиева выгля-
дит очень молодо, она очень 
красивая, добрая, рассуди-
тельная. с воодушевлением 
говорит о другиХ, и скромно 
и мало о себе. накануне дня 
учителя мы беседуем о препо-
давательском труде, педаго-
гической философии и пред-
наЗначении профессии.

 «всё пошло даже не от 
профессии, а от предмета, – 
рассказывает людмила рус-
лановна. – когда началась в 
седьмом классе химия, мне 
очень понравился этот пред-
мет, и эта любовь стала опре-
деляющей. передо мной сто-
ял выбор между врачом и 
педагогом. я была человеком 
очень домашним, выбрала 
вуз рядом с домом – орехово-
Зуевский педагогический ин-
ститут. каждый день вставала 
в пять утра и ехала на учёбу на 
электричке в 6.40. 

больше в семье педагогов 
нет. разве что тётка альби-
на петровна есина, которая 
всю жизнь проработала в ни-
кологорской средней школе. 
большинство выпускников – 
студентов математических фа-
культетов вузов называли её 

лучшим учителем математики. 
сейчас она на заслуженном 
отдыхе, но по-прежнему при-
мер для меня. родители – ра-
ботники потребкооперации, 
но мой выбор поддержали, 
особенно мама.

что первично: любовь к 
предмету или любовь к про-
фессии? если вспоминать пер-

вые впечатления о профессии, 
то это прежде всего – первый 
учитель (закончила людмила 
руслановна петушинскую сред-
нюю школу № 3) клавдия нико-
лаевна рябова. интеллигент до 
мозга костей, всеобъемлющий, 
так бы я сказала, учитель. 

Окончание читайте на стр. 2.
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пусть этот день 
начнётся с доброты…
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

5  О К Т Я б Р Я  –  Д Е Н ь  У ч И Т Е Л Я !

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём Учителя! 

Учитель – это не просто 
профессия, это ответственная 
миссия!

Всех своих наставников, 
вложивших в нас свой труд, 
свои силы и своё тепло, мы всю 
жизнь вспоминаем с особой 
благодарностью. Учитель помо-
гает ребёнку понять  себя, рас-
крыть лучшие человеческие ка-
чества, найти свой путь в жизни.

Педагоги нашего района 
всегда поддерживают высо-
кий уровень профессионализ-

ма. Благодаря вам у нас под-
растает поколение активных, 
творческих, всесторонне ода-
рённых детей.

Благодарим вас за ваш 
бесценный труд, доброту, без-
граничную самоотдачу, от-
зывчивость, за вашу мудрость, 
душевную щедрость, величай-
шую преданность выбранной 
профессии и верность учи-
тельскому долгу!

От всей души желаем вам 
здоровья, неиссякаемой энер-

гии, активного профессио-
нального долголетия! 

Пусть отданное вами до-
бро и тепло вернётся к вам 
многократно приумножен-
ным!

Счастья и мира вам и ва-
шим семьям!

С уважением, 
и. о. главы администрации 
района С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

и глава района 
Е. К. ВОЛОДИНА.

УВАжАЕМыЕ УчИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНы ПЕДАГОГИчЕСКОГО ТРУДА!

РАЙОННыЙ СОВЕТ 
ПРИСТУПИЛ К РАбОТЕ
27 сентября состоялось первое Заседание совета народ-
ныХ депутатов петушинского района седьмого соЗыва, на 
котором был принят ряд определяющиХ для нашего района 
решений на ближайшие пять лет.

перед началом заседания 
к депутатам обратилась пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии пе-
тушинского района наталья 
кузьмина. она зачитала по-
становление тик о признании 
выборов состоявшимися, вру-
чила каждому народному из-
браннику удостоверение депу-
тата и значок.

вёл заседание до избрания 
председателя совета – главы 
района старейший предста-
витель депутатского корпуса 
в. м. рогов. так как заседание 
было первым, организацион-
ным и очень насыщенным, а 
некоторые члены депутатско-
го корпуса не имели до этого 
опыта депутатской работы, 
каждое решение совета, даже 
технического характера, да-
валось с трудом, вызывало 
бурные обсуждения и споры. 
долго и напряжённо обсуж-
далась повестка дня. камнем 
преткновения стали вопро-
сы о назначении конкурса на 
замещение должности главы 
администрации петушинского 
района и условиях его прове-
дения, о назначении предста-
вителей в состав конкурсной 
комиссии, о внесении измене-
ний в устав мо «петушинский 
район», касавшихся того, на 
какой основе - освобождённой 
или нет - будет выполнять свои 
полномочия вновь избранный 
глава петушинского района. 

секретарём совета была 
единогласно избрана т. и. ко-
ролькова, и это было, пожалуй, 
единственное единодушное 

решение депутатского корпуса. 
кандидатуры в состав счётной 
комиссии для проведения тай-
ного голосования по избранию 
главы района и его заместите-
ля обсуждались долго и напря-
жённо, ведь по существующей 
норме туда должны были войти 
представители разных партий 
и движений, представленных 
в совете. в результате в состав 
счётной комиссии вошли де-
путаты в. малышенков, э. Зда-
новский, м. бутринов, а. суч-
ков, н. тумашова.

на должность главы райо-
на – председателя совета было 
предложено три кандидатуры. 
фракция «единой россии» вы-
двинула претендентом елену 
володину; денис старков стал 
самовыдвиженцем; депутат д. 
селезнёв предложил канди-
датуру ильи Цветкова. после 
утверждения списка каждый 
из кандидатов имел возмож-
ность рассказать о себе и своей 
программе действий в случае 
избрания главой района, отве-
тить на вопросы депутатов. 

Затем, в соответствии с 
уставом и регламентом, состо-
ялось тайное голосование, в 
результате которого «за» кан-
дидатуру е. к. володиной было 
отдано 14 голосов; «за» д. в. 
старкова - один голос; канди-
датуру и. в. Цветкова поддер-
жали четыре депутата из 19. 
таким образом, главой района 
– председетелем совета на-
родных депутатов стала елена 
константиновна володина.

Окончание читайте на стр. 2.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

на должность заме-
стителя была предложена 
одна кандидатура – с. н. 
соколова. в результате тай-
ного голосования четыр-
надцатью голосами «за» 
она была утверждена.

в соответствии с нор-
мой, принятой на местном 
уровне, главу администра-
ции района выбирает на 
конкурсной основе комис-
сия из шести человек: по 
три представителя от райо-
на и области. на три места 
районных представителей 
были выдвинуты шесть пре-
тендентов. в результате рей-
тингового голосования в со-
став конкурсной комиссии 
от района вошли депутаты 
е. володина, э. Здановский 
и д. старков. присутство-
вавший на сессии предста-
витель области озвучил рас-
поряжение губернатора от 
27 сентября назначить в со-
став конкурсной комиссии 
от области председателя 
комитета государственной 
и муниципальной службы 
д. н. лызлова, начальника 
управления по вопросам 
противодействия корруп-
ции игоря лебедя, пред-
седателя государственного 
правового комитета адми-
нистрации владимирской 
области е. г. шеломенцеву. 
предложенные кандида-
туры вызвали споры, как 
и предполагаемая дата 
проведения конкурса – 19 
октября. некоторые депу-
таты предлагали перене-
сти конкурс на 15 ноября, 
чтобы дать возможность 
большему числу кандида-
тов решиться на подачу за-
явки на участие, собрать 
необходимые документы. 
кроме того, кандидатуры 
членов комиссии от об-
ласти были предложены 
действующим на время 
заседания губернатором 
с. ю. орловой, тогда как к 
моменту проведения кон-
курса руководить регионом 
будет уже новый, недавно 
избранный губернатор. не 
приведёт ли это к каким-
либо изменениям в составе 
областной администрации, 
а следовательно, и части их 
комиссии? но большинство 

(четырнадцатью голосами 
«за» с четырьмя «против» 
и одним воздержавшимся) 
всё же проголосовало за 
назначение даты заседания 
конкурсной комиссии на 
19 октября. тем же раскла-
дом голосов приняли депу-
таты и изменения в устав 
мо «петушинский район», 
которые касаются работы 
главы петушинского рай-
она. теперь он будет осу-
ществлять свои полномо-
чия на неосвобождённой 
основе, то есть без оплаты. 
это решение также далось 
с трудом, не без споров и 
обсуждений. но тем не ме-
нее е. к. володина на долж-
ности главы района оплату 
за исполнение полномочий 
получать не будет.

на заседании депутаты 
избрали также членов по-
стоянных комитетов со-
вета народных депутатов 
седьмого созыва, их пред-
седателей и заместителей. 
комитет по бюджетной и 
налоговой политике воз-
главит э. г. Здановский, его 
заместителем будет м. а. 
бутринов; в состав коми-
тета вошли и. в. ломакин, 
т. и. королькова, с. н. со-
колов, в. п. Храбров, е. к. 
володина, а. а. тиндиков). 
председателем комитета по 
местному самоуправлению, 
вопросам собственности и 
законности был избран д. в. 
старков, его заместителем 
- с. ю. шмодина. в комитет 
вошли депутаты с. а. ростов, 
в. п. Храбров, и. ю. шаро-
нова, и. а. пахомов, а. п. 
сучков, в. н. малышенков. 
комитетом по вопросам об-
разования, здравоохране-
ния, культуры, молодёжной 
политики и спорта будет ру-
ководить т. и. королькова. 
Заместителем избрана н. р. 
тумашова. в комитет вошли 
с. ю. шмодина, и. ю. шаро-
нова, а. п. сучков, и. в. ло-
макин, д. с. селезнёв, а. а. 
тиндиков. был утверждён 
план работы совета на теку-
щий год.

первое заседание выда-
лось трудным, длилось более 
четырёх с половиной часов. 
депутатскому корпусу ещё 
предстоит «сработаться».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

РАЙОННыЙ СОВЕТ 
ПРИСТУПИЛ К РАбОТЕ

Окончание. Начало на стр. 1.

я даже иногда думаю, что 
нам далеко до тех учителей в 
плане их погружённости в своё 
предназначение, воплощение 
его высшего смысла. идеал учи-
теля, наверное, тоже сформи-
ровался тогда – нина сергеевна 
баканова, преподаватель исто-
рии, даже всем своим внешним 
видом - учитель. красивая, эф-
фектная женщина, какая мане-
ра поведения, разговора! вспо-
минаю её, а по коже мурашки. 
мой классный руководитель в 
старших классах галина михай-
ловна ленкова. математику, 
благодаря ей, мы знали все. это 
педагог от бога. нина николаев-
на васильева, учитель физики 
и тогдашний директор школы 
- непревзойдённый образец. я 
с таким теплом их вспоминаю! 
татьяна геннадьевна удовенко 
(тогда баканова) вела у меня ан-
глийский язык. она тогда очень 
молодая была, мы смотрели на 
неё во все глаза. и вот эти люди 
сформировали во мне идеаль-
ный образ учителя.

Закончила я институт в 1996 
году. непростое время! Здесь 
негде было устроиться на рабо-
ту. и через знакомых, какими-то 
судьбами я попала в 220-ю шко-
лу москвы. и вот об этих годах, 
наверное, самые тёплые воспо-
минания. может, из-за того, что 
это ранняя молодость была, мо-
жет, из-за того, что всё ещё было 
в новинку… меня очень тепло 
приняли в школе. что такое мо-
лодой специалист? ну, научили 
теории, была практика, но ты 
ещё только пробуешь себя, ос-
ваиваешься в профессии, вы-
рабатываешь навыки. первое 
время было тяжело, и опять-
таки первый год меня взяли не 
учителем химии, а учителем ге-
ографии. и я училась вместе со 
своими учениками. я тогда осо-
бо не задумывалась, работала и 
работала. любой молодой спе-
циалист, наверное, помнит это 
время. старшеклассники были 
младше меня всего на пять лет. 
не было случая, чтобы ученики 
неуважительно ко мне относи-
лись, но и порядка особого на 
уроках не было. класс, помню, 
шумит, я даже их успокоить не 
могу. дети хитрые, берут при-
ступом, проверяют твои гра-
ницы. Здесь важно не дать сла-
бину. а я даже прикрикнуть не 
могу, не выработался ещё по-
веденческий стереотип. сколь-
ко же, думаю, надо работать, 
чтобы прийти, встать в дверях 
и уже одним своим появлени-
ем заставить замолчать класс, 
как это делали старшие учителя? 
как сейчас помню, 25 мая, когда 
закончились все уроки и разо-
шлись ученики, я скакала между 
партами и радовалась, – смеётся 
людмила руслановна. – а на вто-
рой год, казалось бы, пришли те 
же дети, та же школа, всё то же, 
но на уроках уже была идеаль-
ная тишина, мои ученики даже 
стали победителями окружной 
олимпиады. мне предложили 
занять должность заместителя 
директора по воспитательной 
работе, я стала учителем химии. 

и опять же, я ведь хотела 
всё бросить. мне было неком-
фортно, что я уехала из дома. 
и меня уговаривала не бросать 

мама. москва предоставляет 
огромные возможности в пла-
не изучения профессии. курсы у 
нас вели авторы учебников, по-
бедители всероссийских конкур-
сов «учитель года». нам давали 
мастер-классы, возили по луч-
шим школам. помню шикарную 
лабораторию в одной из школ, 
где преподаватель, выпускни-
ца «менделеевки», показывала 
детям опыты с жидким азотом. 
и насколько она воодушевляла 
своей любовью к профессии, 
просто горела ею! Хотя в нефор-
мальной обстановке жаловалась 
на усталость. 

когда родился старший сын 
(муж учился курсом старше 
меня на биохиме), ни о какой 
москве речи, конечно, уже не 
шло. в 2002 году елена леони-
довна дворецкова, тогдашний 
директор школы, пригласила 
меня в петушинскую первую на 
должность заместителя дирек-
тора по воспитательной рабо-
те. а пришла я в школу 29 янва-
ря 2003 года. и окончательное 
профессиональное становление 
произошло уже здесь. рядом на-
ходились прекрасные учителя 
и педагоги. алексей тихонович 
фомин. многому научилась у 
него. десять лет я отработала 
завучем, а потом меня пригла-
сили на должность заведующей 
районным методическим каби-
нетом. три с половиной года я 
проработала там. и в 2017 году 
ушла, потому что поняла: это всё 
же не моё. мне очень не хватало 
школьной жизни, учеников. Хотя 
в плане роста профессионализ-
ма, опыта работа в методкаби-
нете – это большой плюс. 

вот часто говорят: «педаго-
гическая философия». как-то 
я сделала ролик, где отразила 
свою педагогическую филосо-
фию. иногда бывает настолько 
тяжело, думаешь: зачем мне это 
вообще всё надо?! а иногда до-
мой как на крыльях летишь, по-
тому что дети тебя поняли, ты 
получила результат. я, кстати, 
против того, чтобы мы жили 
только работой, только школой. 
всё же это не вся наша жизнь. но 
что существует призвание, это 
да. рождественский писал: «учи-
телем надо родиться, и только 
после этого стать». сейчас веду 
школу молодого педагога в рай-
оне, так их сразу видно – кто в 
этой профессии задержится, а 
кто нет. работа учителем – это не 
станок, который ты выключил и 
ушёл домой. трубку, когда тебе 
звонят, нельзя не снять… мама 
иногда восклицает в сердцах: да 
что это за работа?! но в целом 
дома меня поддерживают. му-
жем учителя тоже нужно быть. 
когда перед старшим сыном стал 
выбор: переводческий факуль-
тет или теория и методика пре-
подавания иностранного языка, 
он сказал: «только не теория и 
методика преподавания». он 
закончил петушинскую первую. 
но привык: в школе всегда была 
дистанция, обращение только 
по имени-отчеству. даже был 
смешной случай, когда он в стар-
шей группе детского сада в рам-
ках преемственности пришёл 
на урок в первый класс вместе 
с воспитательницей и другими 
детьми. все дети кричали: «ми-
шина мама! мишина мама!», 
один он сидел, как будто меня 

не знает. такая вот особенность 
профессии. младший учится в 
другой школе, так что этих проб-
лем нет. 

очень спасает в трудные 
минуты хобби». людмила рус-
лановна вяжет, плетёт, изучает 
новые, недавно появившие-
ся виды рукоделия. освоила 
скрапбукинг – изготавливает 
вручную блокноты и тетради. 
глядя на ежедневник, очень 
красивый, в бархатной облож-
ке, с лаконичными, изящными 
украшениями, даже не сразу 
осознаёшь, что всё это сделано 
вручную. сколько нужно труда 
и терпения, чтобы изготовить 
такое! а для людмилы русла-
новны это способ отвлечься, 
освободить голову: «без этого 
просто нельзя».

«стаж у меня пока не такой 
большой, всего 22 года, – на пол-
ном серьёзе говорит людмила 
руслановна. – мне повезло, по 
жизни всегда попадались люди, 
с которыми мне было комфорт-
но и у которых можно было по-
учиться. 

считаю, что учитель должен 
быть строгим, качество знаний 
может быть только у авторитар-
ного учителя. как бы сейчас ни 
говорили, какие бы новые мето-
дики ни придумывали, это моё 
твёрдое убеждение. никакого 
либеральничания с учениками, и 
тем более анархии, быть не мо-
жет. и наша школа мне нравит-
ся своей академичностью. у нас 
есть и соответствующий резуль-
тат: который год показатели егэ 
выше всех в районе.  

если нет чувства, что ты на 
своём месте, нет самореализа-
ции, в этой профессии невоз-
можно работать. радостно, ког-
да у учеников получается, когда 
ты видишь результат своего тру-
да. Хотя понимаешь, что резуль-
тат будет в любом случае, пусть 
и отдалённый. твои ученики 
помнят тебя, то, чему научили в 
школе. Знаете анекдот: раньше 
при встрече в знак особого ува-
жения снимали шляпу, а сейчас 
мы вынимаем из уха наушники. 
встречаешь учеников и понима-
ешь, – шутит людмила русланов-
на, - результат точно есть». 

«она добрая, мягкая, но 
умеет держать в своих руках 
ситуацию. красивая. очень рас-
судительная, я бы даже сказала, 
мудрая. всегда готова прийти 
на помощь. мне нравится, как 
она говорит, рассказывает. де-
лает это очень последователь-
но, спокойно. любит детей и 
свою работу, но с ней интерес-
нее говорить на отвлечённые 
темы», – написала в ответ на 
просьбу рассказать о людмиле 
руслановне Хубиевой её быв-
шая ученица, сама в настоящее 
время педагог. 

«образование – это то, что 
остаётся с человеком после 
того, как он перестаёт учиться» 
– эти слова альберта эйнштей-
на процитировала во время 
разговора людимила русланов-
на. а ещё с нами остаётся их 
свет, тепло, образ и преподне-
сённые уроки. поэтому в про-
фессиональный праздник мы 
благодарим наших учителей 
и за это. спасибо! низкий по-
клон. с праздником!

Наталья ГУСЕВА.

«Педстаж небольшой – 22 года»
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гордостью службы уголов-
ного роЗыска всегда были 
его ветераны. о трудностяХ и 
радостяХ сотрудника уголов-
ного роЗыска расскаЗывает 
майор милиЦии в отставке 
александр иванович моль-
ков, посвятивший более 20 
лет оперативной работе.

– Александр Иванович, 
почему Вы выбрали именно 
милицию?

– порой мы думаем, что че-
ловек выбирает свою жизнь. но 
чаще всего жизнь ведёт нас сво-
ей дорогой. интерес к милиции 
у меня с детства. помню, гуляя с 
мальчишками, увидел, как ми-
лиция приехала в связи с кра-
жей в деревню  кольчугинского 
района, откуда я родом. сотруд-
ники проводили следственный 
эксперимент, и, наблюдая за 
ними, я уже тогда решил: когда 
вырасту – буду  милиционером. 

служить в милиции – стало 
моим выбором на всю жизнь. и 
я ни разу в нём  не усомнился! 

– Расскажите о первых 
днях Вашей службы...

– я пришёл работать в пету-
шинский ровд после службы в 
армии, и моя служебная карье-
ра началась с участкового ин-
спектора милиции в далёком 
1972-ом. обслуживал я участок 
сельской местности в петушин-
ском районе, где было много 
краж из дачных домов. однаж-
ды в деревне кибирёво ночью 
была совершена кража кроли-
ков, на следующий день я за-
держал преступника. 

в то время на моём участке 
раскрываемость была стопро-
центной. совершенно неожи-
данным для меня стало пред-
ложение о переходе на другой 
ответственный участок работы 
- в уголовный розыск в костерё-
во. видимо, оценив мою работу 
в целом, начальник ровд зая-
вил, что видит меня в уголовном 
розыске. конечно, я согласился.

тогда это был посёлок го-
родского типа. так что, можно 
сказать, этот город рос у меня 
на глазах.

в итоге я проработал 20 лет 
оперуполномоченным уголов-
ного розыска в г. костерёво. За 
плечами сотни раскрытых пре-
ступлений, выезды на места их 
совершения. многие из этих дел 
вписаны в золотой фонд пету-
шинской милиции. например, 
разбойное нападение в 2002 
году, когда преступник в маске 
напал на женщину-почтальона, 
нанеся ей два ножевых ране-
ния и отобрав 60 тысяч рублей. 
вместе с начальником уголов-
ного розыска а. в. ефремовым 
за короткое время мы раскрыли 
это преступление. а в один из 
вечеров, следуя из деревни ба-
банино, мы увидели мужчину, 
который вёз на санках какие-то 
вещи, а за плечами у него был 
рюкзак и ружье. после задер-
жания было установлено, что 
зло умышленник совершил ещё 
пять краж из дачных домиков.

я в то время уже вышел на 
пенсию и работал специали-
стом оур по оказанию практи-
ческой помощи молодым со-
трудникам уголовного розыска.

– чем интересна работа 
сотрудника уголовного розы-
ска, и что она дала лично Вам?

– на мой взгляд, розыск – это 
то, на чём держится вся служ-
ба. и работать сыщиком может 
далеко не каждый, это должно 
быть призвание. каждый день 
не похож на другой, ты постоян-
но открываешь для себя что-то 
новое, самосовершенствуешься. 

я даже и не могу предста-
вить, в какой профессии смог 
бы ещё реализоваться. меня не 
тяготила эта служба, в которой 
практически не было выходных, 
и в свободное время мозг всё 
равно был настроен на розыск, 
прокручивая каждую мелочь из 
дела, над которым работали. 
поэтому могу с уверенностью 
сказать, что от службы в уголов-
ном розыске я получал удоволь-

ствие, потому что осознавал, ка-
кую пользу приношу людям.

опыт работы в розыске по-
могает мне и в деятельности 
члена общественного совета 
при омвд, где необходимы 
навыки общения с людьми, 
знание психологии человека, 
мотивов его поведения, уме-
ние сглаживать острые углы в 
решении каких-либо проблем.

– Майор милиции в отстав-
ке, почётный ветеран МВД 
Владимирской области, член 
совета ветеранов и Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по Петушинскому рай-
ону, Вы и на отдыхе ведёте ак-
тивную общественную жизнь?

– покой нам только снится… в 
1997 году, выйдя на заслуженный 
отдых в звании майора милиции, 
я дома сидеть не стал. в 2001 г. 
пришёл работать специалистом 
оур петушинского овд. с 2003 г. 
являюсь председателем цеховой 
ветеранской организации пункта 
полиции № 24 г. костерёво, а так-
же вхожу в состав общественного 
совета при омвд. к обществен-
ной деятельности я подхожу от-
ветственно, потому что считаю, 
что на любом посту служба долж-
на быть безупречной. 

сейчас мы, ветераны, уделя-
ем большое внимание воспита-
нию подростков и молодёжи, и 
уже несколько лет я активно по-
могаю сотрудникам полиции в 
проведении профилактической 
работы с подрастающим поко-
лением. в костерёвской зоне 
обслуживания я - частый гость в 
школах и других образователь-
ных учреждениях района. бесе-
ды и лекции, экскурсии в музей 
омвд россии по петушинскому 
району, совет профилактики и 
посещение неблагополучных се-
мей - вот далеко не полный пе-
речень мероприятий, в которых 
мы принимаем участие вместе с 
инспектором одн омвд россии 
по петушинскому району.  

ну, а всё свободное время я 
провожу вместе со своей супру-
гой в деревне. с еленой ива-
новной мы в браке 41 год, и её 
поддержка всегда была для меня 
важна и необходима. и я благо-
дарен ей за это. на дачном участ-
ке мы сажаем овощи, цветы, я 
занимаюсь ремонтом дома. са-
довые работы для меня -  насто-
ящая отдушина. а если есть дело 
по душе, значит, несмотря ни на 
что, чувствуешь себя счастливым.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ПО ИСКАМ ПРОКУРАТУРы ПРЕКРАщЕНО ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНыМИ СРЕДСТВАМИ 

прокуратурой петушинского района проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения.

в ходе неё установлено, что двое граждан состоят 
на диспансерном учёте у врача-нарколога и при этом 
имеют водительские удостоверения. в соответствии 
с действующим законодательством лица, страдаю-
щие заболеванием «наркомания», не имеют права 
осуществлять деятельность, связанную с источником 
повышенной опасности, и управлять всеми видами 
автотранспортных средств. обладая документами на 
управление транспортными средствами, такие граж-

дане представляют угрозу и нарушают права неопре-
делённого круга лиц на безопасное передвижение по 
автомобильным дорогам.

в суд направлены заявления о лишении прав 
двух лиц, состоящих на учёте в наркодиспансере. по 
результатам их рассмотрения прекращено действие 
прав на управление транспортными средствами, во-
дительские удостоверения изъяты.

решения не вступили в законную силу.

Г. ГЛУХОВА, 
старший помощник прокурора Петушинского района. 
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Ветеран милиции 
Александр Иванович Мольков

7 ОКТЯбРЯ – 
ДЕНь ОбРАЗОВАНИЯ ШТАбНых 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ МВД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

мало кто Знает этиХ сотрудников в лиЦо. ведь они не раскры-
вают преступления, не выеЗжают на оперативные Задания и 
не обеЗвреживают бандитов. они - сотрудники штабныХ под-
раЗделений системы мвд. 

«оперативность, внима-
тельность, целеустремлён-
ность и, конечно же, любовь к 
своему делу – вот залог успеш-
ной работы в штабном подраз-
делении!» – твёрдо убеждена 
начальник штаба омвд россии 
по петушинскому району, под-
полковник внутренней службы 
лариса геннадьевна никулова. 

штаб омвд россии по пету-
шинскому району лариса нику-
лова возглавляет с 2012 года. 
она пришла служить в право-
охранительные органы в 1997 
году инспектором по кадрам 
ловд на станции петушки, за-
нимала должность заместителя 
начальника отделения 3 овд по 
владимирской области и «вы-
росла» до начальника штаба 
омвд россии по петушинскому 
району. недавно подполков-
ник внутренней службы л. г. ни-
кулова вернулась из служебной 
командировки в северо-кав-
казский регион. 

«мы обеспечиваем взаимо-
действие всех служб и подраз-
делений омвд россии по пе-
тушинскому району, задачами 
которых является обеспечение 
общественного порядка и без-
опасности граждан, раскрытие 
преступлений», – говорит на-
чальник штаба л. г. никулова.

под её чутким и умелым 
руководством трудятся четыре 
человека. тем не менее, столь 
немногочисленный штат, к тому 
же состоящий только из женщин, 
старается исполнять все постав-
ленные руководством задачи 
без ущерба для их качества. 

инспектор группы инфор-
мационного обеспечения, 
капитан внутренней службы 
ольга терентьева благодаря 
накопленным знаниям и опы-
ту знает свою работу отлично. 
четырнадцать лет штабной ра-
боты за плечами ольги юрьев-
ны, начинала она с должности 
инспектора по учётно-реги-
страционной и статистической 
работе отделения информа-
ционного обеспечения штаба. 
преодолевать трудности про-
фессии, вникать в суть служеб-
ной деятельности ольге по-
могал супруг – олег терентьев, 
майор милиции в отставке, 20 
лет прослуживший в штабе пе-
тушинского ровд.

умение мыслить логически 
и быстро принимать грамот-

ные решения - все эти качества 
есть у старшего инспектора 
группы информационного обе-
спечения, капитана внутренней 
службы людмилы шартнер. 
учётно-регистрационная дис-
циплина, формирование стати-
стической базы - этим и многим 
другим  занимается людмила 
леонидовна. по результатам 
служебной деятельности она 
- один из лучших сотрудников 
омвд россии по петушинскому 
району, неоднократно поощря-
лась руководством умвд.

контроль за своевременно-
стью исполнения управленче-
ских решений, организационное 
обеспечение оперативных со-
вещаний при начальнике омвд 
осуществляет инспектор группы 
анализа, планирования и кон-
троля штаба, лейтенант внутрен-
ней службы светлана толокно-
ва. в органах внутренних дел 
светлана викторовна служит 
почти 16 лет. начинала во вне-
ведомственной охране, а с 2016 
года трудится в штабе. За ней 
закреплено также направление 
работы по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации и общественностью. ин-
формационное сопровождение 
оперативно-служебной деятель-
ности органов внутренних дел 
по борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений 
является одним из приоритет-
ных направлений в работе всех 
подразделений полиции. 

каждый из сотрудников 
штаба курирует свое направле-
ние деятельности, но всех объ-
единяет одно общее качество 
– желание работать и постоян-
но совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство.

поздравляем со 100-летием 
образования штабных подраз-
делений действующих сотруд-
ников и с особым уважением и 
теплотой - ветеранов службы, 
которые посвятили значитель-
ную часть своей жизни работе 
в штабе. желаем всем счастья, 
здоровья, радости, а их семьям 
– терпения и понимания. но-
вых успехов в нелёгкой, но не-
обходимой работе!

Светлана ТОЛОКНОВА,
инспектор штаба ОМВД 

России по Петушинскому 
району, лейтенант внутренней 

службы.



8 октября, ПоНЕДЕЛЬНИк

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 8 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 03.20 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 познер 16+
00.40 вечерний ургант 16+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40, 03.50 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ 2»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «Русское поле» 12+
10.00 д/ф «инна макарова. предсказа-
ние судьбы» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чисто английское убийство» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 латвия. евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «маршал жуков. первая по-
беда» 12+
02.35 х/ф «Идеальное убийство» 16+
04.15 Т/с «чудотворец» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНь» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 поздняков 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 место встречи 16+
03.15 поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 д/с «эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 д/с «аксаковы. семейные хрони-
ки» 0+
09.05, 16.55 х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени 0+
12.15, 18.45, 00.40 власть факта 0+
12.55 д/ф «Хранители мелихова» 0+
13.25 линия жизни 0+
14.20 д/ф «город №2» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки 0+
15.35 агора 0+
17.50 Знаменитые оркестры европы 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «числюсь по россии» 0+
21.30 сати. нескучная классика... 0+
23.10 марк Захаров. мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
00.00 мастерская алексея бородина 0+
01.25, 02.35 мировые сокровища 0+

05.00, 06.00, 11.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+

09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ТАИНСТВЕННыЙ ЛЕС» 16+
02.20 х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00, 04.15, 05.05 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 импровизация 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
06.30, 01.00 м/ф «маленький принц» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/ф «моана» 6+
11.30 х/ф «КРАСАВИцА И чУДОВИщЕ» 
16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «хЭНКОК» 16+
22.50, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
23.30 кино в деталях 18+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СчАСТьЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕчНыЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «чУжИЕ ПРОТИВ хИщНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+
01.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЯСНОВИ-
ДЕц» 12+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 
новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.45 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «фиорентина» 0+
10.40 футбол. чемпионат англии. «саут-
гемптон» - «челси» 0+
13.15 волейбол. чемпионат мира. жен-
щины. групповой этап. прямая транс-
ляция из японии
16.15 футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «манчестер сити» 0+
18.25 «главное - победа!». виртуоз 
михайлов 12+
18.55 континентальный вечер
19.25 Хоккей. кХл. «динамо» (москва) - 
«торпедо» (нижний новгород). прямая 
трансляция
22.00 тотальный футбол
23.00 «Цска - «локомотив». Live». спе-
циальный репортаж 12+
23.55 III летние юношеские олимпий-
ские игры. плавание. прямая трансля-
ция из аргентины
01.55 III летние юношеские олим-
пийские игры. дзюдо. трансляция из 
аргентины 12+
02.35 х/ф «НОКАУТ» 16+
04.25 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против элейдера альвареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. дмитрий 
бивол против айзека чилембы. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 
16+

9 октября, вторНИк

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 9 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+

18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40, 03.50 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ 2»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.45 д/ф «екатерина савинова. шаг в 
бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чисто английское убийство» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 темные силы. ангелы и демоны 16+
00.30 удар властью 16+
01.25 д/ф «смерть ленина. настоящее 
«дело врачей» 12+
04.15 Т/с «чудотворец» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНь» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 место встречи 16+
02.55 еда живая и мёртвая 12+
03.50 поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 д/с «аксаковы. семейные хрони-
ки» 0+
09.05, 16.55 х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 х/ф «Вершина» 0+
12.15, 18.40, 00.40 тем временем. смыс-
лы 0+
13.05, 02.35 мировые сокровища 0+
13.25 мы - грамотеи! 0+
14.10 д/ф «савелий ямщиков. числюсь по 
россии» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.35, 23.10 марк Захаров. мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые оркестры европы 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «женщины-воительницы. 
амазонки» 0+
21.40 искусственный отбор 0+
00.00 больше, чем любовь 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ЗАщИТНИК» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ПЕРЕГОВОРщИК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+

10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Замуж за бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 импровизация 
16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
04.15, 05.05 где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.35 х/ф «хЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СчАСТьЕ» 16+
04.05 Т/с «ВЕчНыЙ ОТПУСК» 16+
04.55 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «хРОНИКИ РИДДИКА» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.30, 05.30 громкие дела 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 
новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 не (исчезнувшие). команды-при-
зраки российского футбола 12+
12.50 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. финал. мурат гассиев 
против александра усика. бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. трансляция из москвы 16+
14.50 всемирная суперсерия. За кадром 
16+
16.00 «Цска - «локомотив». Live». спе-
циальный репортаж 12+
16.20 континентальный вечер
16.45 Хоккей. кХл. «салават юлаев» 
(уфа) - «авангард» (омская область). 
прямая трансляция
20.00 Хабиб vs конор. страсть и нена-
висть в лас-вегасе 16+
20.30 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против конора 
макгрегора. александр волков против 
деррика льюиса. трансляция из сша 16+
23.25 дневник III летних юношеских 
олимпийских игр 12+
23.55 III летние юношеские олимпий-
ские игры. плавание. прямая трансля-
ция из аргентины
01.40 III летние юношеские олимпий-
ские игры. трансляция из аргентины 0+
03.40 смешанные единоборства. 
Bellator. гегард мусаси против рори мак-
дональда. трансляция из сша 16+
05.40 десятка! 16+

10 октября, срЕДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 10 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40, 03.50 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ 2»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «Всё будет хорошо» 12+
10.35 д/ф «александр Збруев. небольшая 
перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чисто английское убийство» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 советские мафии 16+
01.25 д/ф «юрий андропов. легенды и 
биография» 12+
04.15 Т/с «чудотворец» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНь» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 нтв 25+ 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.40 место встречи 16+
03.30 чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 д/с «аксаковы. семейные хрони-
ки» 0+
09.05, 16.55 х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 что делать? 0+
13.00 мировые сокровища 0+
13.20 искусственный отбор 0+
14.05 д/ф «женщины-воительницы. 
амазонки» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.35, 23.10 марк Захаров. мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 сати. нескучная классика... 0+
17.50 Знаменитые оркестры европы 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «женщины-воительницы. 
гладиаторы» 0+
21.40 абсолютный слух 0+
00.00 кинескоп 0+
02.30 д/ф «и оглянулся я на дела мои...» 0+

05.00, 09.00, 04.10 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «хАОС» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 04.15, 05.05 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 импровизация 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ25.09.2018  № 499

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

в соответствии со статьей 102 Закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная из-
бирательная комиссия петушинского района, на кото-
рую возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата со-
вета народных депутатов петушинского района 

владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 – шмоди-
ну светлану юрьевну.

2. выдать шмодиной светлане юрьевне удо-
стоверение  об избрании депутатом совета народ-
ных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 500

о регистрации избранных депута-тов  совета 
народных депутатов петушинского сельского посе-
ления петушинского района владимирской обла-
сти четвертого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № № 1,6

в соответствии со статьей 102 Закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, на 
которую возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования петушин-
ского сельское поселения петушинского района 
владимирской области  и окружных  избирательных 
комиссий одномандатных избирательных  округов 
№ № 1,6  по дополнительным выборам депутатов 
совета народных депутатов  петушинского сельского 
поселения петушинского района владимирской об-
ласти четвертого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № № 1,6  постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата со-
вета народных депутатов петушинского сельского 

поселения петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 – гуськову елену 
александровну.

2. Зарегистрировать избранного депутата со-
вета народных депутатов петушинского сельского 
поселения петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6  –лушпа наталью ни-
колаевну.

3. выдать зарегистрированным депутатам удо-
стоверения установленного образца.   

4. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 503

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2

в соответствии со статьей 102 Закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избира-
тельный кодекс владимирской области», террито-
риальная избирательная комиссия петушинского 
района, на которую возложены полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образо-
вания нагорное сельское поселение и окружной 
избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 2 по дополнительным выборам 
депутата совета народных депутатов   нагорного 
сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 2  постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата со-

вета народных депутатов нагорного сельского по-
селения четвертого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 – кирюшова евгения 
александровича.

2. выдать кирюшову евгению александровичу 
удостоверение  об избрании депутатом совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 Г.ПЕТУШКИ № 3/1

об избрании главы петушинского района 
в соответствии с уставом муниципального обра-

зования «петушинский район», на основании статей 
3 – 4, 68 - 71 регламента совета народных депутатов 
петушинского района, утвержденного решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 08.07.2010 № 52/6, итогов тайного голосования по 
выборам главы петушинского района, совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. избрать главой петушинского района воло-
дину елену константиновну - депутата совета на-
родных депутатов  петушинского  района  седьмого 
созыва по избирательному округу № 9.

2. настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 Г.ПЕТУШКИ № 4/1

   об избрании заместителя председателя сове-
та народных депутатов петушинского района 

в соответствии с уставом муниципального об-
разования «петушинский район», на основании  
статей 3, 5, 68 - 71 регламента совета народных де-
путатов петушинского района, утвержденного ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 08.07.2010 № 52/6, итогов тайного голосо-
вания по выборам заместителя председателя сове-
та народных депутатов петушинского района, совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. избрать заместителем председателя совета 
народных депутатов петушинского района на не-
постоянной основе соколова сергея николаевича 
- депутата совета народных депутатов петушин-
ского района седьмого созыва по избирательному 
округу № 6. 

2. настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  15.06.2018 Г. ПЕТУШКИ №  1182

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 26.04.2018 № 
846

рассмотрев заявку муниципального бюджет-
ного учреждения спортивно-оздоровительного 
комплекса «динамо» и представленные докумен-
ты, в соответствии с решением совета народных 
депутатов петушинского района от 18.12.2017 № 
120/13 «о бюджете муниципального образования 
«петушинский район» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», постановлением админи-
страции петушинского района от 11.04.2018 № 707 
«об утверждении порядка определения объема  и 
условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район» муници-
пальным бюджетным и  автономным учреждениям 
физической культуры и спорта, подведомственным 
администрации петушинского района, субсидий на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
постановляю:

1. внести изменения постановление админи-
страции петушинского района от 26.04.2018 № 846 
«об утверждении объема субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям физической культуры и спорта, подведом-
ственным администрации петушинского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», из-
ложив приложение в новой редакции.

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред».

Глава администрации   С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.06.2108  № 1182
объем субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и  автономным учреждениям физиче-
ской культуры и спорта, подведомственным адми-

нистрации петушинского района, на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Цели предоставления 
субсидий

муниципальные бюджетные и автономные учреждения физической культуры 
и спорта, подведомственные администрации петушинского района

расчетные показатели (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1.укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний физической культуры 
и спорта (на приобрете-
ние основных средств, 
спортивной экипировки 
для осуществления видов 
деятельности бюджет-
ных или автономных 
учреждений, предусмо-
тренных учредительными 
документами, и (или) для 
осуществления работ по 
разработке проектной 
документации, прове-
дению государственной 
экспертизы проектной 
документации, текущему 
и капитальному ремонту 
имущества, закреплен-
ного за бюджетным или 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления)

монтаж приточно-вытяжной систе-
мы вентиляции мбусок «динамо» 895,500

разработка рабочей документации 
по объекту – многофункциональная 
площадка круглогодичного исполь-

зования мбусок «динамо»

400,000

подготовка топосъемки и межевого 
плана земельного участка под много-
функциональную площадку мбусок 

«динамо»

44,920

работы по текущему ремонту меди-
цинского кабинета и текущий ре-

монт санузла №2 мбусок «динамо»
128,73546

строительный контроль по газопро-
воду низкого давления и ведение 

авторского надзора за ходом стро-
ительства объекта газоснабжения 

здания спортивно-оздоровительного 
комплекса «динамо»

35,45846

текущий ремонт процедурного каби-
нета мбусок «динамо» 99,93226

текущий ремонт кабинета вахтера 
мбусок «динамо» 97,99694

комплекс работ по монтажу и на-
ладке системы пожарной сигнали-
зации и покупка оборудования для 

видеонаблюдения

201,16715

установка теплоагрегатора в котель-
ной спорткомплекса «динамо» 283,71196

ремонт раздевалки №2 мбусок 
«динамо» 250,000

текущий ремонт отопления мбусок 
«динамо» 305,96704

приобретение оборудования для 
медицинского кабинета мбусок 

«динамо»
368,756

2.повышение уровня до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в пету-
шинском районе
3.проведение меропри-
ятий, направленных на 
поддержку межрегиональ-
ного взаимодействия в 
сфере укрепления един-
ства российской нации
4.приобретение трена-
жеров и спортивного кон-
трольно-измерительного 
оборудования
5.Закупку спортивного 
оборудования для учреж-
дений физкультурно-спор-
тивной направленности

итого: 3112,14527

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 07.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1749

о внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 29.03.2018 
№ 580в соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской федерации, с порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 
в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 29.03.2018 

№ 580 «об утверждении муниципальной про-
граммы «обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района на 2018-2025 годы» (далее 
– программа):

1.1.исключить в названии программы слова 
«на 2018-2025 годы».

1.2.в строке «основной исполнитель програм-
мы» паспорта программы слово «основной» заме-
нить на слово «ответственный».

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 11.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1764

о внесении изменений в  постановление адми-
нистрации петушинского района от 30.03.2018 № 595

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район», постановляю:

1. внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 30.03.2018 № 
595 «об утверждении муниципальной программы 

«развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в петушинском районе на 2018-2022 
годы», заменив наименование программы по тек-
сту постановления и приложений к нему с «раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в петушинском районе на 2018-2022 годы» 
на «развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в петушинском районе».

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 17.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1784

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 26.09.2017 № 
1812

в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 14 
федерального закона от 02.03.2007 № 25-фЗ «о 
муниципальной службе в российской федерации», 
руководствуясь уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», в связи с изме-
нением структуры администрации петушинского 
района и в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством российской федера-
ции постановляю:

1.внести в постановление администрации  пе-
тушинского района от 26.09.2017 № 1812 «об ут-
верждении порядка получения муниципальными 
служащими администрации петушинского района 
разрешения представителя нанимателя (работо-

дателя) на участие в управлении некоммерческой 
организацией» (далее – порядок) следующие из-
менения:

1.1.в пункте 1 слова «садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперати-
вов,» исключить.

1.2.слова «отдел организационной и кадровой 
работы» заменить на слова «управление организа-
ционной работы, кадров, делопроизводства и ра-
боты с обращениями граждан» в соответствующих 
падежах. 

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «впе-
ред», за исключением пункта 1.1., вступающего в 
силу с  01.01.2019 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ
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ПУСТь ЭТОТ ДЕНь НАчНЁТСЯ С ДОбРОТы…
подарить надежду тяжелобольному ребёнку. именно для это-
го творческие коллективы и солисты петушинского района 
вышли на сЦену городищинского культурно-досугового Цен-
тра. 23 сентября Здесь состоялся благотворительный конЦерт 
«вместе против рака», органиЗованный для сбора денег в по-
мощь больному онкологией трёХлетнему диме жагрину. 

этот концерт – первый мас-
штабный опыт работников кдЦ. 
акцию поддержали творческие 
коллективы и солисты из покро-
ва, вольгинского и петушков. 
артисты решили не только по-
мочь собрать деньги в помощь 
тяжелобольному мальчику, но 
и привлечь внимание к про-
блемам людей, больных раком. 
концерт к тому же оказался на-
стоящим подарком для горо-
дищинцев. яркое выступление 
вокальной студии «улыбка» (ру-
ководитель татьяна жигалова) 
и студии оригинального жанра 

«грация» (руководитель – член 
союза цирковых деятелей рос-
сии наталья стеценко) зажгли 
лучики солнца в сердцах зри-
телей. позитивное настроение 
поддержали участники ансам-
бля казачьей песни «атаман» 
(руководитель юрий микин) 
и хореографической студии 
«огоньки» (руководитель ва-
лентина овчинникова). 

в этот вечер со сцены про-
звучало много слов о милосер-
дии, духовности, о свете и до-
бре. посвящение маленькому 
димочке прочитала поэтесса 
валентина крючкова. Зрители 
смогли насладиться выступле-
нием своих любимых арти-
стов. вместе татьяной ярослав-
ской на сцену выходили даша 
алёшина и алексей макаров, 
елена маревнина и алексей 
курандин, поддержать диму 
жагрина приехала из петуш-
ков выпускница вокальной 
студии «улыбка» анна макси-
мова. впервые принимавшая 
участие в благотворительной 
акции юная солистка из по-
крова мария артёмова восхи-
тила присутствовавших своим 
зажигательным выступлением. 

в ходе благотворительного 
концерта было собрано 40095 

рублей, которые были вруче-
ны семье жагриных. на сцену 
поднялась евгения стружкина – 
крёстная мама, тётя димы жа-
грина. «мы благодарны всем 
знакомым и незнакомым лю-
дям, тем, кто поддерживает нас 
в сложный период нашей жиз-
ни. лечение болезни димоч-
ки – острый лимфобластный 
лейкоз – очень длительное, 
сложное, требующее больших 
материальных и моральных за-
трат. онкология – это очень ко-
варная болезнь, и неизвестно, 
что может случиться в любую 

секунду. организм ребенка не 
всегда даёт нужный ответ на 
проводимую химиотерапию. 
но мы свято верим только в 
лучшее! сам димочка очень 
старается мужественно пре-
одолевать процедуры лечения. 
он очень мечтает вернуться до-
мой, где счастливое детство без 
слёз, боли и сложных процедур. 
он искренне верит, что врачи 
помогут ему, и его мечта сбу-
дется. огромное спасибо всем 
за добрые слова, молитвы, 
поддержку и оказываемую по-
мощь! спасибо, что вы с нами!»

Завершилось мероприятие 
жизнеутверждающей компо-
зицией «жить» в исполнении 
танцевального коллектива 
«браво» (руководитель екате-
рина власова). аплодисменты 
не смолкали долго. Зрители 
благодарили наших артистов 
за творчество, которое несёт 
красоту, добро и свет. пусть 
этот свет всегда помогает 
людям, идущим по пути пре-
одоления, для которых каждый 
день – это сражение за жизнь… 
и наш долг – поддержать их на 
этом непростом пути.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

В Петушинском краевед-
ческом музее прошла пре-
зентация книги Людмилы 
Андреевны Абрамовой. В 
предисловии к сборнику Оль-
га Шуваева написала: «Для 
автора важно показать, что 
герои её невымышленных 
историй способны оставаться 
человечными, казалось бы, в 
невыносимых условиях. Сама 
Людмила Андреевна искрен-
не считает, что невозможно 
быть счастливым человеком, 
думая лишь о себе. Почитай-
те книгу и расцветите душой, 
пусть её герои придадут вам 
силы жить». благодаря до-
брой помощи О. П. Шуваевой 
и компьютерной вёрстке её 
сына старшеклассника Да-
ниила, а также профессио-
нальной и быстрой работе 
директора типографии Оль-
ги Валентиновны Ляпакиной 
книга Людмилы Андреевны 
Абрамовой увидела свет. Об-
ложку книги оформил худож-
ник Александр Пирогов. 

на творческую встречу 
пришли члены литобъедине-
ния «радуга», друзья людми-
лы андреевны. имена многих 
«радужан», как и сборники их 

стихов, рассказов, хорошо из-
вестны у нас в районе и в обла-
сти. виктор алексеевич муха-
нов, порадовавший читателей 
сборниками прозы, вместе с 
букетом цветов подарил люд-
миле андреевне свою недавно 
изданную книгу «глубинка». 

тёплыми словами с пожела-
ниями дальнейших творческих 
успехов поздравляли л. абра-
мову наши поэты, выпустившие 
по несколько сборников: люд-
мила лаврухина и светлана 
тюряева. стихи многих авторов 
читатели знают по публикаци-
ям на «литературной страни-
це» районной газеты «вперёд». 
они пронизаны нежностью, 
лиризмом, любовью к малой 
родине и россии. вот их име-
на: николай нестеров, евгения 
секретова, татьяна елагина, 
ирина павлова…поэт и бард 
татьяна елагина порадовала 
всех исполнением песен, пол-
ных любви и грусти. аккорды её 
неизменной спутницы - гитары 
трогали сердца слушателей. 

участниками мероприятия 
были и представители поко-
ления детей войны. людмилу 
андреевну пришли поздравить 
фаина александровна балуко-
ва, таисия ефимовна костина, 
людмила васильевна и леонид 
миронович староверовы. на 
презентацию была приглаше-
на учитель средней школы №17 
города петушки с. в. нестеро-
ва, коллега из глубоковской 
сельской школы т. а. горшкова, 
подруга тамара сергеевна ани-
кина. одна из героинь очерка 
«фиалка» - светлана викторов-
на алексеева поведала собрав-
шимся о последних днях жизни 
виоланты тополь, о том, как 
проводили её в последний путь 
соседи и их семья, как ухажива-

ют они за могилой этой чужой, 
но ставшей им близкой замеча-
тельной женщины. 

Заведующая отделом ком-
плектования межпоселенческой 
библиотеки татьяна геннадьев-
на каштанова и заведующая 
отделом Центра правовой ин-
формации елена прохорова по-
делились своими впечатлениями 
о книге, успев предварительно 
познакомиться с ней. рассказы 
читали о. шуваева, м. васильева 
и сама автор книги.

путь к творчеству у л. а. 
абрамовой начался с 2010 года, 
когда она с общей тетрадью в 
руках пришла в редакцию рай-
онной газеты «вперед». озна-
комившись с «заветными рас-
сказами», журналист светлана 
николаевна ларина сказала: 
«на ваши рассказы откликается 
душа. они тревожат душу рас-
суждениями о простых вещах: о 
дружбе – без национальностей, 
об уважении – без поклонов, бе-
режным любованием хрупким 
миром вокруг». редакция пе-
чатала эти короткие рассказы и 
очерки. в. м. сасин и с. н. лари-
на помогали обрабатывать их, 
доводя  до совершенства. вла-
димир михайлович сасин, глав-
ный редактор районной газеты 
«вперёд», пришёл поздравить 
людмилу андреевну с презента-
цией её книги.

собратья по перу, колле-
ги-учителя, друзья сердечно 
отзывались о творчестве л. а. 
абрамовой, дарили ей чудес-
ные букеты и книги. Художник 
из г. орехово-Зуево презентовал 
свою акварель «полевые цве-
ты». даня шуваев вручил люд-
миле андреевне букет прекрас-
ных выращенных лилий, а ольга 
павловна и марина ивановна 
накрыли стол для чаепития. 

сама людмила андреевна 
говорит, что её рассказы и очер-
ки дороги ей, как дети. ближе 
всего ей, конечно, те, в которых 
говорится о любимом муже, о 
жизни в деревне чаща, о внуках 
и детях, друзьях, родной при-
роде. гордится она и теми очер-
ками и публикациями, которые 
впервые напечатали в газете: о 
своём отце, о героях-петушин-
цах («афганцах», чернобыльцах), 
ставших теперь её друзьями. 

Л. А. Абрамова благодарит 
всех за чудесную презентацию, 
пожелания и добрые слова в её 
адрес.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

есть в самом начале октября 
три замечательных праздника – 
день пожилых людей, день па-
мяти петушинских ополченцев 
и день учителя, которые дают 
возможность учащимся нашей 
костерёвской средней школы 
№1 посетить ветеранов войны 
и труда, ветеранов-педагогов, 
подарить им памятные подар-
ки и выразить глубокое уваже-
ние. сказать тёплые слова бла-
годарности пожилым людям 
- за их добросовестный труд, за 
огромный жизненный опыт, до-
броту и мудрость. 

волонтёры отряда «дружба» 
и их руководитель н. в. козак 
пожелали ветеранам крепкого 

здоровья, душевного спокой-
ствия, благополучия и мирного 
неба над головой. педагогам, 
отдавшим много лет работе в 

школе, было очень приятно, что 
о них помнят. общение с вете-
ранами не прекращается в тече-
ние всего учебного года.

Свет в окне
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убран урожай, закончились 
огородные работы - пора и от-
дохнуть, поделиться выращен-
ными плодами, попробовать 
вкусные заготовки из овощей и 
фруктов, обменяться опытом, 
порадоваться за тех, у кого са-
мый богатый урожай.

не изменили этой тра-
диции сотрудники гбусо во 
«комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления». в дк посёлка санин-
ского дока они организовали 
красивую выставку плодов, 
цветов и овощей, которые вы-
растили наши жители и при-
сутствовавшие на празднике 
гости. на праздничном столе 
аппетитно красовались блюда 
из овощей: винегрет, жареные 
кабачки с чесноком, малосоль-

ные огурцы, кабачковая икра, 
кетчуп из помидоров, пирог 
с капустой, пирог с яблока-
ми, печёная картошка. гости 
праздника охотно пробовали 
угощения, делились опытом и 
рецептами приготовления за-
готовок на зиму.

понравилась и развлека-
тельная программа. Загады-
вали друг другу загадки про 
овощи, проговаривали скоро-
говорки, отвечали на «осен-
ние» вопросы. интересно про-
шёл «песенный аукцион», где 
участникам было предложе-
но вспомнить, в каких песнях 
упоминаются овощи, фрукты, 
ягоды, грибы, и пропеть хотя 
бы куплет из них. с заданием 
справились успешно. были и 
подвижные игры. За участие в 

конкурсах наши гости получали 
поощрительные призы. 

после умственной и физи-
ческой разминки пили чай на 
травах с пирогами и вареньем. 
расходиться не хотелось. этот 
праздник стал самым любимым 
для наших подопечных. и как 
сказала прасковья фёдоровна 
богданова, которой 92 года: «я 
рада, что со всеми встретилась, 
пообщалась, поучаствовала 
во всём. это для меня большая 
радость». её поддержали все 
присутствующие, попросив нас 
почаще приглашать их на такие 
мероприятия.

Н. КАРЛОВА, 
О. БОЙЦОВА, 

Т. ПЕТРОВА,
социальные работники

4 октября - день памяти на-
родныХ ополченЦев, жите-
лей петушинского района, 
погибшиХ в 1941 году при 
Защите москвы.

3 октября сотрудники Цен-
тральной библиотеки пету-
шинского района провели для 
учащихся средней школы № 3 
г. петушки патриотический 
урок «ополченцы петушинско-
го района», посвящённый дню 
памяти петушинских ополчен-
цев, который был установлен 
постановлением главы района 
в 2010 году.

в мероприятии приняли 
участие: ветеран великой оте-
чественной войны анатолий 
васильевич гаврилов, главный 
библиотекарь отдела обслужи-
вания елена григорьевна похо-
жаева, заведующая. Цпими еле-
на александровна прохорова. 

е. г. похожаева рассказала 
старшеклассникам о петушин-
ских ополченцах и их подвиге. 
шестьсот девяносто жителей 
нашего города встали тогда, 
в грозовом июле 1941-го, в 
строй народного ополчения. в 
основном это были люди стар-
ше сорока лет, не подготовлен-
ные к боевым действиям, не 

обученные как следует владеть 
оружием. но они грудью вста-
ли против вражеских танков, 
против многократно превос-
ходивших сил противника под 
спас-деменском и преградили 
фашистам путь к москве.

Затем в исполнении уча-
щихся школы прозвучали стихи 
а. в. гаврилова.

почётный гость школы - 
председатель городского со-
вета ветеранов а. в. гаврилов 

очень проникновенно расска-
зал о героических сражени-
ях петушинских ополченцев, 
напомнил и на собственном 
примере проиллюстрировал, 
как важно патриотическое 
воспитание в жизни каждо-
го человека, как необходимо 
оно для всестороннего разви-
тия молодёжи.

после окончания патриоти-
ческого урока гости посетили 
школьный музей.

«МАСТЕРА И РЁМЕСЛА 
ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ» 

«владимирский област-
ной клуб мастеров» занима-
ется разработкой единого 
информационного портала, 
посвящённого мастерам и 
ремесленникам региона. 
создание ресурса, который 
получил название «масте-
ра и ремёсла владимирско-
го края», стало возможным 
благодаря гранту департа-
мента культуры администра-
ции владимирской области. 

портал www.vladremeslo.
ru призван объединить и 
структурировать информа-
цию о мастерах народных 
промыслов, профессиона-
лах-ремесленниках и о тех, 
для кого создание изделий 
ручной работы – хобби. 

 «сайт будет интересен и 
мастерам, и ценителям изде-
лий ручной работы, а также 
туристам, которые хотят по-
ближе познакомиться с куль-
турой владимирского края, 
с хранителями его насле-
дия, - считает председатель 
общественной организации 
«владимирский областной 
клуб мастеров» екатерина 
краскина. – мы постави-
ли перед собой несколько 
задач. во-первых, создать 
живую региональную пло-

щадку для продвижения на-
ших мастеров, а во-вторых, 
обеспечить потенциальным 
покупателям возможность 
максимально быстро найти 
интересующие работы или 
мастера, связаться с ним на-
прямую. на сайте настроен 
поиск по территории, по ре-
меслу, виду изделий и по ма-
териалу, который использует 
в работе мастер». 

на сегодняшний день на 
сайте созданы более 80 пер-
сональных страниц мастеров 
– представителей различных 
видов ремёсел – это более 
20 направлений творчества 
и свыше 800 фотографий из-
делий ручной работы. 

событиям, которые свя-
заны с ремесленничеством 
и нХп, на сайте посвящён 
раздел – «календарь меро-
приятий». сайт постоянно 
пополняется.

«владимирский област-
ной клуб мастеров» пригла-
шает мастеров и объединения 
ремесленников к сотрудниче-
ству.  информацию о себе и 
своем творчестве можно вы-
сылать на электронную почту 
info@vladremeslo.ru. 

Адрес сайта –
www.vladremeslo.ru.

АВАРИЯ НА ТРАССЕ
4 октября в 6 час. 14 мин. 

в оперативную дежурную 
смену Центра управления в 
кризисных ситуациях глав-
ного управления мчс рос-
сии по владимирской обла-
сти поступило сообщение о 
дтп по адресу: петушинский 
район, фад м-7 «волга», 95 
км. на место незамедлитель-
но выехали подразделения 
мчс, асс, патруль гибдд и 
бригада скорой медицин-
ской помощи. 

в результате дтп про-
изошло столкновение двух 
транспортных средств. име-
ется пострадавший. под-
разделением 1 отряда фпс 
производился сбор инфор-
мации о дтп. всего в ликви-
дации последствий дтп при-
нимали участие 15 человек, 5 
единиц техники, в том числе 

от мчс - 6 человек, 2 едини-
цы техники.

главное управление мчс 
россии по владимирской об-
ласти предупреждает, что 
несоблюдение пдд зачастую 
приводит к непоправимым 
последствиям! в случае не-
обходимости обращайтесь 
на телефон доверия 8 (4922) 
39-99-99, а также по телефо-
ну спасения «01» или «101».

По информации с сайта 
Главного управления МЧС 

России по Владимирской 
области.

ФУтбоЛ    «ВОЛьГАРь» - «ЭВИС» - 6 : 1!
в минувшие выходные 

дни прошли очередные игры 
первенства области среди 
команд второй группы. без-
условно, центральной была 
встреча в вольгинском, где 
наш «вольгарь» принимал 
своего главного на сегодня 
соперника в борьбе за ли-
дерство – «эвис» из посёлка 
иванищи гусь-Хрустального 
района.

наши футболисты в этом 
матче убедительно доказа-
ли своё преимущество над 
соперниками. шесть мячей 
побывало в воротах гостей, 
которые смогли ответить 
только одним забитым мя-
чом. эта победа позволила 

вольгинцам вновь едино-
лично возглавить турнирную 
таблицу, опережая «эвис» на 
три очка.

две другие наши команды 
в этом туре уступили соперни-
кам с одинаковым счётом 1 : 3.  
так сыграли «динамо» с «опо-
льем» в юрьев-польском и 
костерёвский «темп» на сво-
ём поле с фк «меленки».

Завтра в очередном 
туре первенства «вольгарь» 
встретится с «эверестом» 
в посёлке мезиновский, 
«темп» отправится в гости к 
«рекорду-фаэтону» в алек-
сандров, а «динамо» в вос-
кресенье будет принимать 
«Зид-2» (ковров).

Дары осени праЗдник урожая – традиЦионное осеннее 
торжество, посвящённое плодородию и 
семейному благополучию.

Урок патриотизма



ТРЕбУЮТСЯ:
* прачечная ооо «стандарт чисто-

ты» приглашает на работу гладиль-
щиЦ (вахтовый метод). граждан рф, 
иностранных граждан (при наличии 
документов для оформления на ра-
боту). Заработная плата сдельная, от 
35000 рублей  (предоставление обще-
жития, возможна компенсация про-
езда). оформление по тк рф. москва, 
ул. кетчерская, д. 16. м. новокосино, 
м. выхино, м. новогиреево. тел.: 
8 (495) 370-06-60; 8(495)370-16-11.

* на предприятие икопал (ооо 
«виллако»), г. петушки – медиЦин-
ская сестра для проведения пред-
рейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров. «белая» заработная 
плата, полный соцпакет. т. 8-906-558-
01-33, вячеслав владленович.

* в ресторан (г. покров) - повар (35 
т. р.), офиЦиант (25 т. р.), посудо-
мойщик (17 т. р.). тел. 8 (49243) 6-12-
65, 8-919-010-14-88.

* для уборки коттеджа - сотрудниЦа 
с проживанием (пока на 1 мес.) в г. пе-
тушки. З/п 18 тыс. руб. т. 8-910-677-28-88.

* продавеЦ в магазин мебели. 
т. 8-930-742-07-63.

* водитель на а/м «газель». 
т. 8-930-742-07-63.

* менеджер в офис строительной 
фирмы. гр. раб. сменный. т. 8 (49243) 
2-39-66, 8-919-028-62-28.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров) при-
глашает на работу: теХнолога; 
кондитера; поваров; плотника; 
продавЦа в «автоЗапчасти»; бар-
менов; сушиста; электрика; куХ. 
рабочую; уборщиЦу в офис. Звони-
те: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу: барменов, 
офиЦиантов. график работы 3/1. 
территориально: д. липна. Звоните: 
8-905-142-47-55.

ПРОДАМ:
* 3-комн. кв-ру (р-н «шанхая»). 

общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м (20/9/9), 
кухня - 12, 2/2. Хороший ремонт, сте-
клопакет. т. 8-906-790-26-80.

* 2-комн. кв-ру, 5/5, панельный 
дом, ул. Заречная, г. костерёво, общ. 
пл. 47,7 кв. м, жилая – 27,7, кухня 9,3 
кв. м. чистая, светлая, комнаты раз-
дельные. Ц. 930000 руб., торг. т. 8-930-
741-31-11.

* 2-комн. кв-ру, 1/2, г. костерёво, 
ул. чехова, общ. пл. 44,3 кв. м, жилая 
11 и 17,3 кв. м, кухня 6,3. горячей воды 
нет, с/у совмещён. газ не подключен. 
состояние – требуется ремонт. сарай. 
Ц. 780000 руб., торг. т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кв-ру, г. костерёво, ул. 
горького, 1/2 дер. жилого дома. общ. 
пл. 40,4 кв м, жилая 23,7 кв. м, кухня 
7,5 кв. м. стеклопакеты. с хорошим 
ремонтом. полностью меблирована 
хорошей мебелью, водонагреватель, 
ст. машина, холодильник. жилой рай-
он. рядом больница, детский сад, шко-
ла. т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», ул. 
московская. т. 8-902-880-98-70.

* 2-комн. кв-ру в дер. доме по 
ул. лесхозная, отопл. газовое, вода в 
доме, 40 кв. м. т. 8-910-464-55-52.

* 1-комн. кв-ру, советская пл., 16. 
торг. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. Ц. 1250 т. руб., 
торг. т. 8-930-741-02-68.

* 1-комн. кв-ру, ул. московская, 1, 
пл. 33,4, 4 этаж. т. 8-977-751-39-30.

* срочно дом в д. ст. аннино, ул. 
Центральная, 99. газ. отопление, но-
вый (15 колец) и старый колодцы, баня. 
т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-54-77.

* дом, дерево, пмж, г. костерё-
во, ул. раменская. общ. пл. 31,2 кв. 
м, земля 8 сот.. отопление, водопро-
вод. состояние жилое. колодец. баня. 
Ц. 1350000 руб. (1300000 для прод.). 
т. 8-920-920-47-27.

* дом, дерво, пмж (требуется ре-
монт), г. костерёво, ул. садовая, зем. 
уч-к 988 кв. м. Ц. 550000 руб., торг. 
т. 8-920-920-47-27.

* дом, ул. космонавтов, 10, жил. 
пл. 53 кв. м, зем. уч-к 7 сот. газ, вода, 
свет в доме. собственник. Ц. договор-
ная. т. 8-905-614-32-33, валерий.

* Зем. участок, 889 кв. м, г. ко-
стерёво, ул. новая. по границе ком-
муникации (свет, газ). Ц. 600000 руб.; 
дом, дерево, пмж, г. костерёво, ул. 
ленинская, общ. пл. 51,7 кв. м. требу-
ется ремонт. отопление печное. газ по 
границе. Зем. уч-к 16 соток, ухожен. 
Ц. 1150000 руб. т. 8-930-741-31-11.

* ваЗ-21214, недорого. т. 8-920-942-
13-06.

* навоЗ в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

*дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-920-908-92-02.

СДАМ:
* аренда площадей под про-

изводство, складские помещения. 
т. 8-926-833-44-54, юрий.

* нежилое помещение пл. 60 кв. 
м, ул. маяковского, 17, 1 эт., с отдель-
ным входом. т. 2-22-17.

* 2-комн. кв-ру в г. петушки на длит. 
срок, без мебели. т. 8-919-010-55-81.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-751-31-19.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-753-36-49.
* кв-ру в центре г. костерёво, 3/5, 

част. меблир. т. 8-920-901-18-64.
* комнату в общежитии, г. косте-

рёво, ул. горького, 4. т. 8-905-057-57-11.
* комнату. т. 8-905-617-09-33, 

ирина.

ЗНАКОМСТВА:
* ищу женщину, 1936-38 г. р., без 

в/п, любящую лес, природу, прожи-
вание в 3-комн. квартире (без пропи-
ски). т. 8-915-792-96-20.

РАЗНОЕ:

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

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевиЗоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* спилить дерево! 
удаление деревьев любой 

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

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

* строители со стажем выполнят 
все виды работ. крыши, фундамен-
ты. отделка. дома, бани под ключ. 
т. 8-919-020-91-61.

* строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднимаем 
дома, меняем гнилые венцы, ре-
монт и замена старых фундаментов. 
бани. сараи. сайдинг и т. д. пенсио-
нерам - скидки 15%. выезд и замер 
бесплатно. т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следующие 
виды работ: строительство до-
мов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши любой 
сложности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* ремонт Холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

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

* срочный ремонт Холодиль-
ников и стир. машин. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт Холодильни-
ков, стиральныХ машин, жк-
телевиЗоров любой сложности на 
дому. низкие цены. пенсионерам - 
скидки. гарантия. т. 8-902-886-69-02.

* изготовление металлоиЗ-
делий и металлоконструкЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоЗ, перегной, черно-
Зём, асфальтовую крошку, бой 
кирпича. вывоЗ строительно-
го мусора. наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
низкие цены. скидки пенсионе-
рам. т. 8-915-755-22-70.

* груЗоперевоЗки. «фиат-дукато» 
(фургон). т. 8-915-753-02-08.

* груЗоперевоЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. т. 8-910-
777-95-95.

* груЗоперевоЗки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-92-
98, 8-909-274-47-05, алексей.

* груЗоперевоЗки. кирпич, песок, 
щебень (гранит.), навоз, перегной, 
торф, земля, грунт. вывоз мусора. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

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

* доставка. камаЗ – самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

* доставка. камаЗ. Зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительного 
мусора. т. 8-915-755-22-70.

* доставка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* услуги спеЦтеХники. экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участков. 
строительство дорог. услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70.

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

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

(р
ек

ла
м

а)

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
5 октября 2018 года

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

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ОбЯЗАТЕЛьНУЮ УчЕбУ: 

руководителей, заместителей, 
руководителей структурных под-
разделений, специалистов и членов 
комиссий по охране труда, специ-
альной оценке условий труда, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
главных бухгалтеров, бухгалтеров, 
юристов, кадровых работников, 
профсоюзных лидеров.

1. «ПО ОхРАНЕ ТРУДА» – с вы-
дачей удостоверения государ-
ственного образца. 

«Все работники, в том числе 
руководители, индивидуаль-
ные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране 
труда» - ст. 225 тк рф.

организация охраны труда, 
обучение. оказание первой по-
мощи пострадавшему, комплекта-
ция аптечек. всё по специальной 
оценке условий труда. професси-
ональный стандарт «Специалист 
в области охраны труда». Меро-
приятия по улучшению условий 
и охраны труда – ст.226 ТК РФ. 
специфика работы на копиро-
вально-множительной технике, 
компьютере. всё по сиЗам, мед-
осмотрам, психиатрическому ос-
видетельствованию. Внедрение 
риск-ориентированного подхода 
в проверках ГИТ.

2. «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
(более 100) В ТРУДОВОМ ЗА-
КОНОДАТЕЛьСТВЕ» - с выдачей 
свидетельства, с правом запи-
си в трудовую книжку как повы-
шение квалификации. 

новое содержание трудово-
го договора, в т. ч. эффективный 
контракт, ученический договор, 
сроки, порядок заключения, пере-
воды и перемещения, совмести-
тельство и совмещение, новое 
при увольнении по всем основа-
ниям тк рф. 

материальная ответствен-
ность. кадровое делопроизвод-
ство, трудовые книжки. трудовая 
дисциплина. положения о порядке 
и условиях присвоения звания «Ве-

теран труда». Защита персональ-
ных данных, новое с 01.07.2017. не-
зависимая оценка квалификации. 
положения об оплате труда, об 
индексации зарплаты, расчётный 
лист, электронные больничные ли-
сты, рабочее время, время отдыха. 
исчисление сроков. всё по сокра-
щению. Новое по оплате труда. 
наём иностранных работников, 
гарантии и компенсации, труд жен-
щин, молодёжи.

Профстандарты: «бухгал-
тер», «Специалист по управле-
нию персоналом», другие.

СЕМИНАР ПРОВОДИТ ЮРИСТ 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
СМЕТАННИКОВА.

стоимость обучения одного 
слушателя по любому направ-
лению - 1650,0 руб. (ндс не об-
лагается), для бюджетной сферы 
- 1450,0 руб. (ндс не облагается). 
форма оплаты: наличный расчёт 
в день проведения семинара; без-
наличный расчёт (счёт на оплату 
можно получить в день проведе-
ния учёбы) с рассрочкой платежа 
по гарантийным письмам.

Можно приобрести «Трудо-
вой кодекс РФ» с изменениями 
на февраль 2018 г. и другую юри-
дическую литературу, журналы 
инструктажей по охране труда.

Каждый семинар состоится 
отдельно, по 2 дня: 11 и 12 октя-
бря 2018 года.

начало в 10 часов, в первый 
день - регистрация с 9 часов.

адрес проведения семинара: 
актовый зал дома культуры (пл. 
советская, дом 3).

контактные телефоны: 8-915-
77-677-27; 8-915-77-88-715; 54-47-
20; 21-32-54.

Слушателям необходимо 
иметь при себе следующие дан-
ные: полное наименование орга-
низации, ип, адрес, т/факс, ф.и.о. 
руководителя, гл. бухгалтера, 
ф.и.о. (полностью), должность слу-
шателя, адрес электронной почты.

На правах рекламы.

ДВА СЕМИНАРА В Г. ПЕТУШКИ
цЕНТР ПОВыШЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО»
600000, г. Владимир, ул. Воровского, д. 14, 

trudovoepravo33@mail.ru

отдел надЗорной деятельности и профилактической работы 
по петушинскому и собинскому районам информирует:

бЕРЕГИТЕ жИЛИщЕ ОТ ПОжАРА!
 30 сентября сгорел дачный 

дом в снт «покровчанин». при-
чина пожара устанавливается.

За 9 месяцев на территории 
петушинского района произо-
шло 84 пожара (2017 г. – 82), на 
которых погибли 5 человек 
(2017 г. – 7), травмировано 
3 человека (2017 г. – 2); матери-
альный ущерб от пожаров со-
ставил более 5 млн рублей. 

основное число пожа-
ров произошло в зданиях и 
строениях жилого сектора на 
территории населённых пун-
ктов – 45, в том числе на тер-
ритории нагорного сельского 
поселения – 14, пекшинского 
сельского поселения – 9 и пету-
шинского сельского поселения 
– 8 пожаров. на территории 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ случилось 12 
пожаров, при этом по 4 пожа-
ра зафиксировано в садовых 
товариществах на территории 
нагорного сельского поселе-
ния и г. покров. 

чаще всего причиной по-
жаров в жилье становилось 
неправильное устройство или 
эксплуатация электрообору-

дования – 34, неправильное 
устройство печей и дымохо-
дов – 14 и неосторожное об-
ращение с огнём – 14 пожа-
ров. больше всего пожаров по 
электротехнической причине 
произошло на территории на-
горного сельского поселения 
– 12. по причине неправиль-
ного устройства отопитель-
ных печей чаще всего пожары 
возникали на территории пе-
тушинского, нагорного и пек-
шинского сельских поселений 
– по 3 пожара. из-за неосто-
рожного обращения с огнём 3 
пожара произошли на терри-
тории г. петушки. на террито-
рии снт в подавляющем боль-
шинстве случаев причиной 
пожара становилась неисправ-
ность электрооборудования и 
печного отопления. 

отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по петушинскому и 
собинскому районам напо-
минает: будьте осторожны с 
электронагревательными при-
борами, печным отоплением 
и газовым оборудованием в 
осенне-зимний период!



06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
10.40 х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.45 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 х/ф «ЗАМУж НА 2 ДНЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СчАСТьЕ» 
16+
04.00 Т/с «ВЕчНыЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «СМЕШАННыЕ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 
новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. алексей махно против 
микаэля лебу. роман богатов против 
рубенилтона перейры. трансляция из 
казани 16+
11.05 «главное - победа!». виртуоз ми-
хайлов 12+
11.35 шоу закончилось. бой продолжа-
ется 16+
13.15 волейбол. чемпионат мира. жен-
щины. групповой этап. прямая транс-
ляция из японии
15.25 дневник III летних юношеских 
олимпийских игр 12+
16.55 футбол. олимп - кубок россии по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 фина-
ла. «тюмень» - Цска. прямая трансляция
19.25 Хоккей. кХл. ска (санкт-
петербург) - «локомотив» (ярославль). 
прямая трансляция
21.55 футбол. товарищеский матч. ита-
лия - украина. прямая трансляция
00.10 III летние юношеские олимпий-
ские игры. плавание. прямая трансля-
ция из аргентины
01.40 III летние юношеские олимпий-
ские игры. фехтование. смешанные 
команды. трансляция из аргентины 0+
02.30 х/ф «САМыЙ СчАСТЛИВыЙ ДЕНь 
В жИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
04.10 д/ф «вся правда про …» 12+
04.40 смешанные единоборства. 
Bellator. эй джей макки против джона 
тейшейры да консейсау. дениз кейл-
хольтц против веты артеги. трансляция 
из сша 16+

11 октября, чЕтвЕрг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 11 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 03.15 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.15 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.35 футбол. лига наций уефа. сбор-
ная россии - сборная швеции. прямой 
эфир
00.40 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40, 03.50 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ 2»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «Горячий снег» 6+
10.35 д/ф «вадим спиридонов. я уйду в 
47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чисто английское убийство» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 д/ф «ну и ню! эротика по-
советски» 12+
00.30 советские мафии 16+
01.25 д/ф «юрий андропов. последняя 
надежда режима» 12+
04.20 Т/с «чудотворец» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНь» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 место встречи 16+
02.55 нашпотребнадзор 16+
03.55 поедем, поедим!
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 д/ф «история одной мистифика-
ции. пушкин и грибоедов» 0+
09.05, 16.55 х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 д/ф «путешествие по мо-
скве» 0+
12.15, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.00 мировые сокровища 0+
13.20 д/ф «формула счастья саулюса 
сондецкиса» 0+
14.05 д/ф «женщины-воительницы. 
гладиаторы» 0+
15.10 пряничный домик 0+
15.35, 23.10 марк Захаров. мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 2 верник 2 0+
17.50 Знаменитые оркестры европы 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «женщины-воительницы. 
самураи» 0+
21.40 энигма. максим венгеров 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.25 д/ф «итальянское счастье» 0+

05.00, 04.10 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПУЛЕНЕПРОбИВАЕМыЙ 
МОНАх» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 импровизация 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
04.15, 05.05 где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш

06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
10.40 х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.30 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «Я, РОбОТ» 12+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 х/ф «ДОчь МОЕГО бОССА» 12+
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СчАСТьЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕчНыЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «хОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «ПОДАРОК НА РОжДЕСТВО» 0+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
05.30 громкие дела 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 
21.25 новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. товарищеский матч. ита-
лия - украина 0+
11.10 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. финал. джордж гроувс 
против каллума смита. трансляция из 
саудовской аравии 16+
13.15 волейбол. чемпионат мира. жен-
щины. групповой этап. прямая транс-
ляция из японии
15.50 дневник III летних юношеских 
олимпийских игр 12+
16.20 смешанные единоборства. тяже-
ловесы 16+
16.50 смешанные единоборства. Bellator. 
фёдор емельяненко против фрэнка 
мира. трансляция из сша 16+
18.45 Хоккей. кХл. «ак барс» (казань) - 
«спартак» (москва). прямая трансляция
21.35 футбол. лига наций. польша - пор-
тугалия. прямая трансляция
00.10 баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - «барселона» (испания) 0+
02.10 III летние юношеские олимпий-
ские игры. трансляция из аргентины 0+
04.00 футбол. лига наций. черногория - 
сербия 0+

12 октября, ПятНИца

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 12 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 03.15 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 05.05 давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 12+
21.00 время
21.30 голос. перезагрузка 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.20 х/ф «КВАДРАТ» 18+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 аншлаг и компания 16+
00.40 х/ф «НАВАжДЕНИЕ» 12+

06.00 настроение
08.15 х/ф «Первое свидание» 12+
10.05, 11.50 х/ф «Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 город новостей
15.05 д/ф «мой муж - режиссёр» 12+
15.55 х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
17.45 х/ф «Возвращение» 16+
20.05 х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
22.00 в центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 д/ф «георгий данелия. великий 
обманщик» 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03.25 петровка, 38
03.40 х/ф «Всё будет хорошо» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 чп. расследование 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РУбЕжИ» 16+
00.10 Захар прилепин. уроки русского 12+
00.40 мы и наука. наука и мы 12+
01.40 место встречи 16+
03.40 поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 д/ф «итальянское счастье» 0+
09.00, 16.55 х/ф «Анна Павлова» 0+
10.20 х/ф «Сильва» 0+
11.55 д/ф «да, скифы - мы!» 0+
12.40 мастерская алексея бородина 0+
13.20 черные дыры, белые пятна 0+
14.05 д/ф «женщины-воительницы. 
самураи» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35 марк Захаров. мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
16.05 энигма. максим венгеров 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры европы 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 д/с «первые в мире» 0+
20.30 искатели 0+
21.15 линия жизни 0+
23.20 д/ф «Queen. дни нашей жизни» 0+
01.25 д/ф «дикая природа островов 
индонезии» 0+
02.20 мировые сокровища 0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 03.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «ночные бабочки. ну кто же 
виноват?» 16+
21.00 д/ф «Здоровый образ жизни... 
убивает!» 16+
23.00 х/ф «ЭКСТРАСЕНСы» 18+
00.50 х/ф «бЕГУщИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.35 х/ф «СКАжИ, чТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
05.05 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 13.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
10.40 х/ф «Я, РОбОТ» 12+
14.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 х/ф «РОбИН ГУД» 16+
23.45 х/ф «КОРОЛь АРТУР» 12+
02.10 х/ф «РОбИН ГУД. МУжчИНы В 
ТРИКО» 0+
03.55 х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮчЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+

15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 человек-невидимка 16+
19.30 х/ф «ТЁМНАЯ бАШНЯ» 16+
21.15 х/ф «ОМЕН» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
04.45 х/ф «ПОДАРОК НА РОжДЕСТВО» 
0+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.50 футбол. лига наций. израиль - 
шотландия 0+
10.55 футбол. товарищеский матч. уэльс 
- испания 0+
13.00 футбол. товарищеский матч. фран-
ция - исландия 0+
15.35 футбол. лига наций. россия - шве-
ция 0+
17.35 «россия - швеция. Live». специаль-
ный репортаж 12+
17.55 все на футбол! афиша 12+
18.55 футбол. чемпионат европы- 2019 
г. молодёжные сборные. отборочный 
турнир. россия - македония. прямая 
трансляция
21.35 футбол. лига наций. Хорватия - 
англия. прямая трансляция
00.00 III летние юношеские олимпий-
ские игры. плавание. прямая трансля-
ция из аргентины
01.50 III летние юношеские олимпий-
ские игры 0+
02.00 футбол. лига наций. групповой 
этап. эстония - финляндия 0+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. мэтт митрион против райана 
бейдера. сергей Харитонов против роя 
нельсона. прямая трансляция из сша

13 октября, сУббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10, 00.50 х/ф «ФОРМУЛА ЛЮбВИ» 
12+
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.20 к юбилею режиссера. «марк Заха-
ров. «я оптимист, но не настолько...» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 юбилей марка Захарова 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 вечерние новости
18.15 эксклюзив 16+
19.45, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 юбилейный вечер марка Захаро-
ва в театре «ленком» 12+
02.35 модный приговор 12+
03.30 мужское / женское 16+
04.25 давай поженимся! 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 далёкие близкие 12+
12.55 х/ф «ИЗМОРОЗь» 12+
15.00 выход в люди 12+
16.20 субботний вечер 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛжЕН УЙТИ» 12+
01.00 х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВчОНКА» 12+
03.20 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

05.35 марш-бросок 12+
06.05 абвгдейка 12+
06.35 х/ф «Садко» 12+
08.05 православная энциклопедия 6+
08.30 выходные на колёсах 6+
09.05 х/ф «Любимая» 12+
11.05, 11.45 х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.15 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
14.45 х/ф «жизнь, по слухам, одна» 12+
17.15 х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 латвия. евротупик 16+
03.40 90-е 16+
04.25 советские мафии 16+
05.05 темные силы. ангелы и демоны 
16+

05.00, 12.00 квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
13.05 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
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16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 х/ф «ПЁС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.05 х/ф «бЕРЕГИСь АВТОМОбИЛЯ!» 
12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «Восточный дантист» 0+
09.15 м/ф «Зеркальце». «кораблик». 
«лиса, медведь и мотоцикл с коляской». 
«Золотая антилопа» 0+
10.20 передвижники. алексей саврасов 
0+
10.50 х/ф «Успех» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 научный стенд-ап 0+
13.30 д/ф «дикая природа островов 
индонезии» 0+
14.25 д/с «первые в мире». «противогаз 
Зелинского» 0+
14.40 пятое измерение 0+
15.10 ансамблю песни и пляски россий-
ской армии им.а.в.александрова - 90. 
концерт (кат0+) 0+
15.55 д/ф «мы из джаза. проснуться 
знаменитым» 0+
16.40 д/с «энциклопедия загадок». «пра-
родина славян» 0+
17.10 х/ф «барри Линдон» 0+
20.15 д/ф «свинцовая оттепель 61-го. 
дело валютчиков» 0+
21.00 агора 0+
22.00 квартет 4Х4 0+
23.55 2 верник 2 0+
00.45 х/ф «чингачгук - большой Змей» 
0+
02.10 искатели 0+

05.00, 16.20, 03.10 территория заблуж-
дений 16+
07.40 х/ф «ТУТСИ» 12+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.30 д/ф «Засекреченные списки. Знай 
наших. самые горячие головы!» 16+
20.30 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 12+
22.15 х/ф «РЭД» 16+
00.15 х/ф «НЕУЯЗВИМыЙ» 16+
02.15 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 
16+
08.00, 03.00 тнт MUSIC 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 комеди 
клаб 16+
17.00, 01.05 х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНы» 16+
19.00 экстрасенсы ведут расследование 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.30, 04.20 импровизация 16+
05.10 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30 уральские пельмени. любимое 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 01.10 союзники 16+
13.05 х/ф «РОбИН ГУД» 16+
16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
17.00 х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
18.55 х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
21.00 х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 х/ф «ЗАщИТНИКИ» 12+
02.40 х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮчЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
04.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ЯС-
НОВИДЕц» 12+
14.30 х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
16.15 х/ф «ТЁМНАЯ бАШНЯ» 16+
18.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
19.15 х/ф «ОбЛИВИОН» 12+
21.45 х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗьЯН» 12+
00.15 х/ф «ОМЕН» 16+
02.30 х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
04.15, 05.00 громкие дела 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.30 футбол. лига наций. греция - вен-
грия 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 новости
09.40 все на футбол! афиша 12+
10.40 футбол. лига наций. австрия - се-
верная ирландия 0+
12.45 футбол. лига наций. групповой 
этап. бельгия - швейцария 0+
14.55, 21.00, 00.15 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
15.55 гандбол. лига чемпионов. жен-
щины. «брест» - «ростов-дон» (россия). 
прямая трансляция
17.55 все на футбол!
18.50 футбол. лига наций. норвегия - 
словения. прямая трансляция
21.55 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. михаил 
алоян против Золани тете. руслан 
файфер пртив эндрю табити. прямая 
трансляция из екатеринбурга
01.00 III летние юношеские олимпий-
ские игры. трансляция из аргентины 0+
02.00 футбол. лига наций. латвия - ка-
захстан 0+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. фёдор емельяненко против 
чейла соннена. александр шлеменко 
против анатолия токова. прямая транс-
ляция из сша

14 октября, воскрЕсЕНЬЕ

05.25, 06.10 х/ф «ВЕРбОВщИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 смешарики. пин-код
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 валентин юдашкин. шик по-русски 
12+
11.15 честное слово 12+
12.20 х/ф «ДЕВУШКА бЕЗ АДРЕСА» 12+
14.00 праздничный концерт к дню ра-
ботника сельского хозяйства 12+
16.00 русский ниндзя 12+
18.00 толстой. воскресенье 12+
19.00 футбол. лига наций уефа. сборная 
россии - сборная турции. прямой эфир
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
23.30 Rolling Stone. история на страни-
цах журнала 16+
01.40 х/ф «бАНДА» 16+
03.45 время покажет 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.25 сваты- 2012 г 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.50 х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 удивительные люди-3 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 на крыло 12+
02.05 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 12+

06.10 х/ф «Первое свидание» 12+
08.00 фактор жизни 12+
08.35 петровка, 38
08.45 х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 прощание 16+
17.35 х/ф «Когда возвращается про-
шлое» 16+
21.25, 00.35 х/ф «Арена для убийства» 12+
01.35 х/ф «Призрак уездного театра» 12+
04.55 д/ф «юрий яковлев. последний из 
могикан» 12+

05.00, 11.55 дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+

13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 анастасия волочкова. моя ис-
поведь 16+
00.00 х/ф «МУж ПО ВыЗОВУ» 16+
01.50 идея на миллион 12+
03.10 живые легенды. марк Захаров 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 святыни христианского мира 0+
07.05 д/с «энциклопедия загадок». «пра-
родина славян» 0+
07.35 х/ф «Здравствуйте, доктор!» 0+
08.55 м/ф «сказка о потерянном вре-
мени». «про бегемота, который боялся 
прививок». «вершки и корешки» 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.55 х/ф «живите в радости» 0+
12.10 письма из провинции 0+
12.35, 01.00 диалог 0+
13.20 дом ученых 0+
13.50 х/ф «чингачгук - большой Змей» 
0+
15.15 леонард бернстайн 0+
16.20 пешком... 0+
16.50 искатели 0+
17.35 ближний круг гюзель апанаевой 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «Успех» 0+
21.40 белая студия 0+
22.20 д/ф «иероним босх, дьявол с кры-
льями ангела» 0+
23.15 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
01.40 мультфильм для взрослых профи-
лактика с 02.00 до 03.00 (кат0+) 18+

05.00 территория заблуждений 16+
08.10 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ» 16+
10.15 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ-2» 
16+
12.20 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ-3» 
16+
14.30 х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУжИЕ-4» 
16+
17.00 х/ф «РЭД» 16+
19.00 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 12+
20.40 х/ф «ТЕЛОхРАНИТЕЛь КИЛЛЕРА» 
16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль 16+
01.30 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.40, 01.40 х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Замуж за бузову 16+

21.30 Stand Up. дайджест 2018 г 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
03.30 тнт MUSIC 16+
04.40 импровизация 16+
05.10 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.50 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+
12.30 х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
14.25 х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
16.30 х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 м/ф «Зверополис» 6+
21.00 х/ф «СЕДьМОЙ СыН» 16+
23.00 х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15 х/ф «РОбИН ГУД. МУжчИНы В 
ТРИКО» 0+
03.15 х/ф «КОРОЛь АРТУР» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗьЯН» 12+
16.30 х/ф «ОбЛИВИОН» 12+
19.00 х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНыЙ МАТЕРИ-
АЛьчИК» 16+
21.00 х/ф «ЭВОЛЮцИЯ» 12+
23.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
00.15 х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.00 х/ф «хОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
04.30, 05.15 громкие дела 16+

06.00, 02.10 III летние юношеские олим-
пийские игры. трансляция из аргентины 0+
06.30 д/ф «олимпийский спорт» 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.30 футбол. лига наций. словакия - 
чехия 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 новости
09.40 футбол. лига наций. ирландия - 
дания 0+
11.45 футбол. лига наций. нидерланды - 
германия 0+
13.45, 23.40 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
14.15 смешанные единоборства. Bellator. 
фёдор емельяненко против чейла 
соннена. александр шлеменко против 
анатолия токова. трансляция из сша 16+
15.50 футбол. лига наций. румыния - 
сербия. прямая трансляция
18.00, 21.00 все на футбол!
18.55 футбол. товарищеский матч. шот-
ландия - португалия. прямая трансляция
21.35 футбол. лига наций. польша - ита-
лия. прямая трансляция
00.10 баскетбол. единая лига втб. уникс (ка-
зань) - «локомотив-кубань» (краснодар) 0+
04.00 футбол. лига наций 0+

По горизонтали:

1. пульверизатор (разг.) 2. сотрудник мчс 3. тетрадь 
первоклассника 4. и эзоп, и крылов 5. прекращение ссоры 
6. неуклюжий человек (разг.) 7. полное сходство, подобие 
по величине, качеству, достоинству 8. подавленное, угне-
тённое состояние 9. единица массы 10. изображение объек-
та в перспективе 53. право управлять, могущество 12. «рас-
цветка» животного 13. пищевой продукт из цельных или 
дроблёных зёрен 14. выражение глаз 15. советский писатель, автор рассказов 
и сказок о животных 16. «микшер» по-русски 17. имя первой жены и. грозного 
18. полуостров на юге азии 19. банковская пластиковая карта 20. междуна-
родные спортивные соревнования 21. «электрический» напарник тарапуньки 
22. австралийское метательное орудие 23. глупый человек (разг.) 24. лицо, полу-
чающее стипендию 25. профессия дяди стёпы у с. михалкова 26. процесс разло-
жения 27. Занятие в засаде 28. струнный музыкальный инструмент

По вертикали:

29. Защитный талисман 30. разносчик «коричневый чумы» 31. краткий вы-
вод, заключительный итог 32. однородная смесь 18. день памяти святого с име-
нем верующего 33. южный плод 34. студент, приезжающий только на сессию 
35. снаряжение рыцаря 36. физический недостаток 37. лётчик, пилот 38. стрел-
ка на брюках 39. сорт копчёной колбасы 40. убеждения, основа мировоззрения 
41. одежда индийских женщин 9. английская писательница, мастер детектива 
42. положительный электрод 43. остановка в пути для отдыха 44. американ-
ская ящерица 45. Заключительная часть повествования 46. выдача денежных 
средств для различных целей 47. Хвалебный возглас в церковном богослужении 
48. малокровие 49. князь–«идиот» достоевского 50. гардероб, вместилище вещей 
51. и фасад, и анфас 52. буква кириллицы 53. воздействие на психику 54. само-
дельное огнестрельное оружие 55. княжеское войско 56. вид сложного орна-
мента в искусстве 57. кормовая репа 58. щель в поверхности 59. топор индейцев 
60. склонность к безделью 61. длинная охотничья плеть 62. водный тягач 63. любя-
щий совершать обмен 64. молочный продукт

ПО ГОРИзОНТАЛИ:  1. Брызгалка 2. Спасатель 3. Пропись  4. Баснописец 5. Примирение 6. Увалень 7. Равенство 8. Депрессия 
9. Килограмм 10. Ракурс 53. Власть 12. Окрас 13. Крупа 14. Взгляд 15. Бианки 16. Смеситель 17. Анастасия 18. Индостан 19. Кредитка 
20. Олимпиада 21. Штепсель 22. Бумеранг 23. Дуралей 24. Стипендиат 25. Милиционер 26. Гниение 27. Выжидание 28. Балалайка 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. Оберег 30. Фашист 31. Резюме 32. Раствор 18. Именины 33. Апельсин 34. заочник 35. Доспехи 36. Уродство 
37. Авиатор 38. Складка 39. Сервелат 40. Кредо 41. Сари 9. Кристи 42. Анод 43. Привал 44. Игуана 45. Эпилог 46. Платёж 47. Осанна 
48. Анемия 49. Мышкин 50. Шкаф  51. Перед 52. Фита 53. Внушение 54. Самопал 55. Дружина 56. Арабески 57. Турнепс 58. Трещина 
59. Томагавк 60. Леность 61. Арапник 62. Буксир 63. Меняла 64. Йогурт



Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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11р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и яПятница
5 октября 2018 года

Наша группа
ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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От 2 м/куб.

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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а)

КамАЗ, ЗИЛ
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а)

Дрова
берёзовые, колотые, с корой. 

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

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛь, ДРОВА

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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НАВОЗ
в мешках 

8-961-252-91-66 (р
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СПИЛИМ дЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р
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м
а)

в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070157:68, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселение», д. 
емельянцево, улица Центральная, № 27, када-
стровый квартал – 33:13:070157, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является селиванов 
александр васильевич, зарегистрированный 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, д. емельянцево, улица Централь-
ная, д. 27, конт. тел. 8-915-771-10-38.

собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: д. 
емельянцево, ул. Центральная, около д. 27, 
4.11.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4.10.2018 г. по 
3.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4.10.2018 г. по 3.11.2018 г. по 

адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:070157 (д. емельянцево 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

Зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, 
ул. чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
33:13:050201:273, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «п. вольгинский», п. вольгинский, массив 
1, гараж 514; 33:13:050201:317, расположенно-
го по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо «п. вольгинский», п. вольгин-
ский, массив 1, гараж 449; 33:13:050201:266, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «п. воль-

гинский», п. вольгинский, массив 1, гараж 515, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
мхитарян виген миясникович, проживающий 
по адресу: пос. вольгинский петушинского 
района владимирской области, ул. старо-
вская, д. 27, кв. 67, телефон 8-962-088-15-06.

   собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «12» ноября 2018 
года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 26 октября 2018 
года по 11 ноября  2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 октября 2018 года по 11 ноября 
2018 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:050201.

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате-

риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 
4208; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060114:4, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, д. родионово, ул. Центральная, дом 3 
(кадастровый квартал 33:13:060114).

Заказчиком кадастровых работ является: 
рубина Зоя семеновна, почтовый адрес: г. мо-
сква, ул. рудневка, д. 33, кв. 150, контактный 
телефон: 8-916-676-33-76.

собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская обл., д. родионово, ул. Цен-
тральная, около д. 3, 7 ноября 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 октября 2018 г. 
по 7 ноября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 5 октября 2018 г. по 7 ноября 
2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:060114:2, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
д. родионово, ул. Центральная, дом 1а; с ка-
дастровым номером 33:13:060114:5, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
д. родионово, ул. Центральная, дом 3а.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

О МЕРАх ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРжКИ СУбъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

Предпринимательство 
играет важную роль в обеспе-
чении стабильности обще-
ства и развитии инноваций, 
является драйвером эконо-
мического, социального и на-
учно-технического развития 
страны и регионов.

поддержка малого и средне-
го предпринимательства (мсп) 
является одной из наиболее 
важных задач нашего государ-
ства. кредиты - основной источ-
ник средств для мсп, поэтому 
для реализаций мероприятий 
государственной политики в 
сфере поддержки и развития 
мсп необходимо повысить до-
ступность финансовых ресурсов.

гарантийный фонд влади-
мирской области (далее - гф 
во) - это инструмент реализа-
ции государственной политики 
и программы владимирской 
области «развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства во владимирской области 
на 2014-2020 г.». гф во является 
инфраструктурой департамен-
та развития предприниматель-
ства торговли и сферы услуг 
администрации владимирской 
области и осуществляет свою 
деятельность с 2009 года.

фонд предоставляет свое по-
ручительство по обязательствам 
перед кредиторами: по кредит-
ным договорам, договорам о 

предоставлении банковских га-
рантий, договорам лизинга при 
недостаточности собственного 
обеспечения. сотрудничает с 
банками на территории влади-
мирской области: пао сбербанк, 
ао «россельхозбанк», втб (пао), 
ао «мсп банк», пао «мин-
банк», пао «нбд-банк», пао 
«промсвязьбанк», пао «саров-
биЗнесбанк», ао «владбизнес-
банк», ткб банк пао.

размер поручительства 
фонда может составлять до 
70% от суммы кредита Заём-
щика, но не более 25 млн руб. 
по одному договору.

при необходимости полу-
чения поручительства в сумме 
от 25 до 100 млн руб. возможна 
согарантия с ао «мсп банк», 
свыше 100 млн. руб. - согаран-
тия с ао «корпорация «мсп».

в соответствии с федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 
209-фЗ «о развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в российской федерации 
для получения поручительства 
гф во Заявитель должен:

– относиться к субъекту ма-
лого, микро- и среднего пред-
принимательства;

– не иметь задолженности 
по налогам и сборам в бюдже-
ты всех уровней;

– быть зарегистрирован и 
осуществлять хозяйственную 

деятельность на территории 
владимирской области.

воспользоваться поддерж-
кой фонда может субъект 
малого и среднего предприни-
мательства любой отраслевой 
деятельности: производство, 
строительство, сельское хозяй-
ство, здравоохранение, тор-
говля, услуги и т.д.

на текущий момент государ-
ственной поддержкой гаран-
тийного фонда владимирской 
области воспользовались 247 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сум-
му 2,3 млрд руб., что помогло 
привлечь кредитные средства в 
размере 5,6 млрд руб.

совместные сделки с ао 
«корпорация «мсп» в 2017 
году позволили реализовать на 
территории области два круп-
ных проекта по модернизации 
производства в вязниковском 
и муромском районах.

более подробную информа-
цию о мерах поддержки субъ-
ектов мсп можно получить на 
сайте: www. garantfond -33.ru.

Куда следует обращаться:
г. Владимир, ул. Кремлёв-

ская, д. 5а, тел. (4922) 32-22-60. 
E-mail: info@garantfond-33.ru.

с подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
администрации петушинского 
района.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» Зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:010209:90, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«г. петушки», г. петушки, ул. III интернационала, 
дом 46, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются 
лобанков дмитрий анатольевич, проживающий 
по адресу: г. дзержинск нижегородской области, 
ул. удриса, д. 7 «г», кв. 81, телефон 8-906-560-53-
38, лобанков анатолий анатольевич, прожива-
ющий по адресу: г. дзержинск нижегородской 
области, пр-кт свердлова, д. 68/22 ,кв. 17, теле-
фон 8-919-019-10-38.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 

адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 12 ноября 2018 года в 11часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 октября 2018 года 
по 11 ноября  2018 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 26 октября 2018 года по 11 ноября 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:010209.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 

адрес электронной почты nemrod2008@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов сро ки - № 12358) 

«гимназия № 17» г. Петушки
объявляет приём дошкольников в платную группу 

«ШКола БУДУЩЕго ПЕрвоКлаССНИКа»
(октябрь- май)

 Занятия по подготовке к школе проводят учителя 
начальных классов и педагог-психолог.

обращаться к замдиректору по начальной школе с 13.00 по 16.00 ч.
организационное собрание 13 октября в 10.00 в актовом зале школы

заявления принимаются
с 26 сентября по 12 октября
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ПО ИНИцИАТИВЕ ПРОКУРАТУРы ДВОЕ МЕСТНых жИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕчЕНы 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИх МАТЕРИАЛОВ

п р о к у р ат у р о й 
петушинского рай-
она проведена про-
верка материалов, 

поступивших из уфсб россии 
по владимирской области, по 
фактам нарушения законода-
тельства о противодействии 
проявлениям экстремизма.

установлено, что двое 
местных жителей разместили 

на своей странице в социаль-
ной сети «вконтакте» музы-
кальные композиции, тексты 
которых в установленном 
законом порядке признаны 
экстремистскими и входят в 
федеральный список запре-
щённых материалов.

по результатам провер-
ки прокурором возбуждено 
два дела об администра-

тивном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.29 
коап рф (распространение 
экстремистских материа-
лов), виновным лицам на-
значено наказание в виде 
штрафа.

А. ГОТОВЦЕВ, 
помощник прокурора 
Петушинского района. 
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12 н о в о с т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
5 октября 2018 года

Прогноз погоды с 5 по 11 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +7 +13 +15 +14 +9 +11 +14
ночью +3 +5 +9 +7 +1 +1 +4

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 752 751 750 753 760 763 763

направление ветра сЗ З З З с юЗ юЗ
скорость ветра, м/с 6 6 6 9 3 3 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

союз ПЕНсИоНЕров 
Мо - 14 г. ПЕтУшкИ 

сЕрДЕчНо ПозДравЛяЕт 
 с юбИЛЕЕМ кУЩ оЛЬгУ 

аНатоЛЬЕвНУ!
всегда во всём у вас порядок,
Жизнь научила быть такой.
какой пустяк -

седьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
чуть повзрослели. Не беда!
Мы поздравляем с юбилеем,
И будьте счастливы всегда!

(реклама)

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ!
сообщаем вам, что с 4 по 14 

октября фгуп «почта россии» 
проводит акцию «всероссийская 
декада подписки». в этот период 
вы можете подписаться на газеты 
и журналы на 1-е полугодие 2019 
года со скидкой. петушинская 
районная газета «вперёд» также 
принимает участие в этой акции.

надеемся видеть вас в числе 
своих подписчиков.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» –
ЭТО ВАША ГАЗЕТА!

(реклама)
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ТРЕбУЕТСЯ ПОМОщь!
в г. петушки оказались брошен-

ными пять очаровательных щенков, 
которые сейчас находятся под от-
крытым небом. малышам срочно 
нужен дом или временная пере-
держка. доставим добрым людям. 

Анна, тел. 8-915-770-50-33.

«главное – Завоевать дове-
рие людей» – так считает по-
бедитель районного этапа 
конкурса «народный участ-
ковый» участковый упол-
номоченный полиЦии оп 
№ 9 города покров, капитан 
полиЦии антон гаврилов.

За него в петушинском 
районе в этом году отдали 
свои голоса 266 человек, или 
58% из всех проголосовав-
ших. каждому, кто проголо-
совал, омвд россии по пету-
шинскому району выражает 
благодарность за поддержку, 
неравнодушие и активную 
гражданскую позицию.

территория обслужи-
вания у капитана полиции 
гаврилова не самая простая 
-  практически центр города 
покров, с большим количе-
ством торговых точек, госу-
дарственных учреждений. 
на участке проживает около 
четырёх тысяч человек, не-
мало среди них тех, кого надо 
ежедневно убеждать вести 
законопослушный образ жиз-
ни. ведь порой нужно просто 
поговорить по душам, чтобы 
вразумить человека и убе-
речь его от противозаконно-
го поступка. поэтому работы 
антону всегда хватает. своих 
подопечных капитан гаври-
лов знает в лицо. участковым 
уполномоченным полиции 
он служит 9 лет. срок вроде 
бы небольшой, тем более для 
такой должности, но капитан 
полиции сумел не только за-
воевать авторитет у людей, 

но и навёл порядок на своём 
участке. 

главное профессиональное 
достижение антона гаврилова 
- высокий процент раскрыва-
емости на административном 
участке. с начала текущего 
года он раскрыл 13 преступле-
ний, составил 70 протоколов 
об административных право-
нарушениях и рассмотрел 755 
заявлений граждан. 

этого полицейского ува-
жают и коллеги по работе, и 
жители его участка. степень 
интереса граждан к работе 
капитана гаврилова можно 
определить по числу людей, 
приходящих на его ежеквар-
тальный отчёт. к антону их 
приходит много. на таких 
встречах горячо обсуждается 
большой круг вопросов, жите-
ли города выступают с различ-
ными предложениями.

капитан полиции антон гав-
рилов неоднократно поощрял-
ся руководством омвд россии 
по петушинскому району за вы-
сокие показатели оперативно- 

служебной деятельности, много 
благодарностей получает участ-
ковый и от граждан. дважды он 
являлся призёром районного 
конкурса «лучший участковый 
уполномоченный полиции».

говорят, счастлив тот, кто 
с радостью идёт на работу и 
с радостью возвращается до-
мой, потому что его там ждут. 
антона гаврилова дома ждут 
жена мария и двое сыновей - 
алексей и павел.

– я рад, что моя семья по-
нимает всю сложность моей 
работы. Хотя, к сожалению, 
подчас у меня очень мало вре-
мени для общения со своими 
близкими, – с заметной до-
садой в голосе говорит страж 
порядка.

участковый антон гаври-
лов старается прожить каж-
дый день так, чтобы принести 
пользу окружающим людям. 

– у нас ведь ненормиро-
ванный график, более того, 
работа круглосуточная. но я 
знал, куда иду, и свою рабо-
ту менять не собираюсь. по 
крайней мере, пока точно, – 
говорит наш герой.

пожелаем ему победы 
на региональном этапе кон-
курса на звание «народный 
участковый».

напоминаем, что проголо-
совать за Антона Гаврилова 
можно посредством онлайн-
голосования с 7 по 16 октября 
на официальном сайте умвд 
россии по владимирской об-
ласти (33.mvd.ru).  

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«НАРОДНыЙ УчАСТКОВыЙ»: РЕГИОНАЛьНыЙ ЭТАП

с 1 октября 2018 года по 
1 марта 2019 года в девяти ре-
гионах присутствия пао «мрск 
Центра и приволжья» пройдет 
десятый межрегиональный ин-
тернет-конкурс на знание пра-
вил электробезопасности для 
детей и подростков. 

с началом учебного года 
энергетики открывают новый 
сезон обучающих мероприятий 
по профилактике детского и под-
росткового электротравматизма. 
популярный среди учащихся и 
педагогов интернет-конкурс про-
водится регулярно и неизменно 
привлекает к изучению правил 
электробезопасного поведения 
тысячи ребят из регионов опера-
ционной ответственности энер-
гокомпании. по просьбам роди-
телей и педагогов, поступающих 
в адрес оргкомитета, юбилейный 
конкурс продлится дольше обыч-
ного, давая возможность претен-
дентам на призы не только выпол-
нить интеллектуальное задание, 
но и тщательнее подготовить 
творческие работы. 

к десятому состязанию знато-
ков электроправил оргкомитет 
подготовил новые задания и но-
минации. при этом каждый жи-
тель владимирской, ивановской, 

калужской, кировской, нижего-
родской, рязанской и тульской 
областей, а также республики 
марий эл и удмуртской респу-
блики в возрасте от 5 до 18 лет 
по-прежнему может подать заяв-
ку сразу в 3 номинации, претен-
дуя на 3 приза одновременно. 

например, участникам номи-
нации «эрудиция» необходимо 
будет разгадать тематический 
кроссворд и составить секретную 
фразу – девиз конкурса. в номи-
нации «творчество» предлага-
ется проявить свои способности 
по составлению электроребусов, 
авторских загадок и сочинению 
стихов на тему электробезопас-
ности. лучшие работы будут 
не только отмечены призами, 
но и станут частью очередного 
сборника «тетрадь электрозна-
ний-3», который распространя-
ется во время мероприятий по 
электробезопасности в школах 
и детских садах, а также пере-
даётся в фонды региональных 
библиотек. 

учителя, заинтересовавшие 
участием в конкурсе наибольшее 
число своих учеников, станут об-
ладателями наград в номинации 
«педагог». 

новая номинация «класс-

ный электропатруль» пригла-
шает коллективы детей под 
руководством классного учите-
ля, педагога дополнительного 
образования или воспитателя 
дошкольного учреждения пред-
ставить на суд жюри реализо-
ванный в школе, дворце юных 
или детском саду тематический 
проект по электробезопасности, 
при этом победителями будут 
признаны детские коллективы. 

по традиции 30 самых бы-
стрых участников конкурса, кото-
рые состоят в группе «электро-
патруль» и первыми пришлют 
свои анкеты на конкурс, полу-
чат по почте сувенирный «на-
бор посла электробезопасности 
от команды «электропатруль», 
а пятеро участников группы 
«электропатруль», сделавших 
«счастливый репост» новости о 
конкурсе на своей странице во 
вконтакте, получат памятный 
подарок от команды «электро-
патруль». 

подробная информация о 
конкурсе на сайте пао «мрск 
Центра и приволжья»: https://
www.mrsk-cp.ru/for_consumers/
electrosafety_rules/special_projects/
electric_crossword/ и в группе вкон-
такте: https://vk.com/elektropatrul.

«ЭЛЕКТРОЗНАНИЯ И ПРИЗОМАНИЯ»: СТАРТОВАЛ ЮбИЛЕЙНыЙ 
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