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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

БОЛьшОй спОртивный 
празДник БыЛ ОрганизОван 
в Деревне гЛуБОкОвО 17 Октя-
Бря. БОЛее ста реБят – учени-
кОв гЛуБОкОвскОй ОснОв-
нОй шкОЛы, вОспитанникОв 
ск «БОец» в этОт День на 
универсаЛьнОй спОртивнОй 
пЛОщаДке сДаваЛи нОрмы 
всерОссийскОгО физкуЛь-
турнО-спОртивнОгО кОмп-
Лекса гтО. 

проект президента вОО ск 
«Боец» Олега Лобосова «гтО 
в деревне – путь к успеху» вы-
играл грант на всероссийском 
конкурсе. на выделенные сред-
ства было закуплено оборудо-
вание и снаряжение для сдачи 
комплекса. кроме того, учите-
ля школы, тренеры ск «Боец» 
прошли специальное обучение 
на курсах и теперь являются 
инструкторами гтО. именно 
они 17 октября фиксировали 
достижения ребят, составляли 

протоколы. результаты будут 
отправлены для обработки в 
казань, где расположен центр 
тестирования всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса, достойные полу-
чат золотые, серебряные или 
бронзовые значки гтО.

– главная цель проекта «гтО 
в деревне – путь к успеху», – 
рассказывает Олег, – показать, 
что нормы гтО доступны для 
всех, спортом можно и нужно 
эффективно и активно зани-

маться на селе. раньше на сдачу 
нормативов ездили специально 
отобранные, показывающие 
лучшие результаты ребята, а те-
перь возможность проверить 
себя, показать успехи появилась 
у всех желающих, подчёркивает 
президент спортивного клуба. 

на празднике было видно, 
что даже маленькие дети, для 
которых не разработаны нор-
мативы в рамках комплекса, 
а также те, кто в этот день не 
был допущен до сдачи по по-
казаниям здоровья (все ребята 
про шли обязательный меди-
цинский осмотр), очень хотят 
попробовать свои силы, стре-
мятся отжиматься, подтяги-

ваться, «качать» пресс, делать 
наклоны. это и есть лучшая 
пропаганда здорового образа 
жизни, занятий спортом. 

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

СПОРТИВНыЙ ПРАЗДНИК ГТО

в новый спортивный ком-
плекс входят бассейн с четырь-
мя дорожками, спортивный зал 
для проведения соревнований 
по различным видам спорта, 
зона отдыха, сауна с купелью. 

в спортивном зале будут 
работать секции волейбола, 
мини-футбола, баскетбола и 
художественной гимнастики, 
в бассейне – секции плава-
ния. также будет открыт тре-

нажёрный зал с современным 
и надёжным оборудованием. 
пропускная способность ком-
плекса - 280 человек в сутки.

новый фОк станет местом 
проведения крупных соревно-
ваний, ставших уже традицион-
ными в петушинском районе: 
межрегиональный фестиваль 
спортивной борьбы, посвя-
щённый победе в великой Оте-
чественной войне, межрегио-
нальный турнир по тхэквондо, 
фестиваль художественной 
гимнастики «весенняя лазурь».

Подробности – в следующем 
номере.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открыт

25 ОктяБря в петушках сОстОяЛОсь тОржественнОе Открытие 
физкуЛьтурнО-ОзДОрОвитеЛьнОгО кОмпЛекса «ОЛимпиец». 
в церемОнии приняЛ участие гуБернатОр вЛаДимир сипягин.
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15 ОктяБря в аДминистра-
ции петушинскОгО райОна 
сОстОяЛся муниципаЛьный 
ОтБОрОчный тур ОБЛастнОгО 
кОнкурса «мОЛОДые ЛиДеры 
вЛаДимирскОгО края», 
в хОДе кОтОрОгО участники 
прОДемОнстрирОваЛи свОи 
сОциаЛьные прОекты и 
виДеОпрезентации.

в ходе экспертной оценки 
социальных проектов конкурс-
ная комиссия определила по-
бедителей.  

в номинации «руково-
дитель/лидер молодёжного 
общественного объединения 
18 - 25 лет»:

I место – тухватуллина Диа-
на рустамовна, заместитель 
директора по  организации 
спортивных и массовых ме-
роприятий мБу фОк «Олим-
пиец», руководитель иници-
ативной добровольческой 
группы молодёжи петушин-
ского района.

II место – милованов алек-
сандр Денисович, главный ре-
дактор мБу «редакция газеты 
«вольгинский вестник», кор-
респондент телевидения пету-
шинского района. 

в номинации «руководи-
тель детского/молодёжного 
общественного объединения 
26 - 30 лет»: 

I место – агафонов василий 
сергеевич, волонтёр добро-
вольческого отряда межпосе-
ленческой централизованной 
библиотечной системы пету-
шинского района.

II место – афанасьева ана-
стасия владимировна, главный 
библиотекарь детского лите-

ратурно-эстетического центра 
межпоселенческой централи-
зованной библиотечной систе-
мы петушинского района.

III место – хаитова Лейла, 
руководитель ассоциации ино-
странных студентов покров-
ского филиала московского 
педагогического государствен-
ного университета.

победители муниципаль-
ного отборочного тура при-
мут участие в финальном 

этапе областного конкурса 
«молодые лидеры влади-
мирского края». желаем ре-
бятам успешного выступле-
ния и победы на областном 
конкурсе!

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике 
и работе с детьми 

КФСМП администрации 
Петушинского района.

волонтёры отряда 
«Дружба» костерёв-
ской средней школы № 1 
в рамках традиционно-
го марафона «Осенняя 
неделя добра-2018», 
который прошёл с 8 по 
21 октября, совершили 
автопробег в деревню 
аббакумово. 

ребят и их руково-
дителя надежду всево-
лодовну козак с нетер-
пением ждала староста 
деревни валентина 

павловна новицкая. 
Осуществляется её дав-
няя мечта - идёт стро-
ительство часовни, 
готовится возведение 
поклонного креста на 
пожертвования мест-
ных жителей и дачни-
ков. вносят свою трудо-
вую лепту и волонтёры 
– помогают в уборке 
территории, в доставке 
камней для закрепле-
ния основания креста. 

после работы мож-

но отдохнуть, присев 
на лавочку у дома. 
валентина павловна 
до выхода на пенсию 
работала библиотека-
рем, знает много инте-
ресных исторических 
фактов о родном крае 
и охотно делится ими с 
ребятами. а в прошлую 
поездку в. п. новицкая 
пополнила нашу школь-
ную музейную экспози-
цию старинным чугун-
ным угольным утюгом. 

гДе прОвести выхОДнОй? этОт вОпрОс вОЛнует мнОгих, ОсОБен-
нО в хОЛОДнОе время гОДа. 

постоянные посетители ка-
раваевской библиотеки, дети, 
хорошо знают, что выходной 
день в библиотеке проходит 
ярко и насыщенно. здесь най-
дётся место и занятие для всех. 

уже с утра в библиотеке было 
много детей. настало время для 
викторины по профориентации 
«такие разные профессии». ин-
тересно было слушать рассказы 
о представителях опасных и ин-
тересных профессий, которые 
спасают жизни, защищают лю-
дей и животных...

после обеда в рамках акции 
«Осенняя неделя добра» ре-
бята убрали весь мусор вокруг 
автобусной остановки. затем 
мы направились к обелиску 
павшим в великой Отечествен-
ной войне. вымыли памятник, 
убрали листву и поставили кра-
сивый букет цветов. 

Организаторами этого до-
брого дела стали н. т. романова, 
н. Ю. смирнова, николай абра-
мов и активисты: надежда Лу-
нина, елизавета кутейникова, 
максим и станислава калини-

ны, Оксана каширина, Дмитрий 
гуськов, Юрий миллер, ярослав 
Лунин, наталья Болтрукевич. 
так как мы - люди творческие, 
то и вся работа сопровождалась 
у нас русскими народными пес-
нями и песнями военных лет, 
которые подбадривали и при-
давали сил. ведь народная му-
дрость гласит: «в русской песне 
живёт душа русского народа».

после работы нас снова 
ждала тёплая библиотека и 
долгожданная квест-игра «по 
следам алисы». участникам, 
которые разделились на три 
команды, предстояло преодо-
леть три станции. на каждой 
станции было задание и карта. 
все команды справились отлич-
но. первая команда получила 
«бутылочку с уменьшительной 

водой», вторая – «большой 
ключ», а третья команда - «карту 
с главным призом». но главный 
вход был заперт, ключ не подо-
шёл, тогда мы воспользовались 
«уменьшительной водой» и от-
крыли дверь. команды получи-
ли по сладкому подарку, после 
чего все пили чай у Безумного 
шляпника (это я!) – с разными 
вкусностями и играми за столом.

желаю всем односельчанам 
хорошего настроения, отмен-
ного здоровья, ладного хозяй-
ства, тепла и уюта в доме! пусть 
жизнь вдали от городской суе-
ты приносит мир и покой.

Николай АБРАМОВ,
первокурсник Владимирского 

областного колледжа 
культуры и искусства.

УРОК ПОЖАРНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ

в покрове прошли уроки по-
жарной безопасности. первый 
состоялся 12 октября на базе 
мБОу сОш N 1 г покров под ру-
ководством елены веселовской.

на уроке разобрали различ-
ные аспекты безопасности детей, 
а одним из ключевых вопросов 
стала пожарная безопасность. пе-
ред собравшимися выступил отец 
одного из учеников 3 «а» класса 
- егора чекова. сергей чеков – со-
трудник мчс, и не понаслышке 
знает, что такое пожары и как 
действовать в случае их возникно-
вения. в выступлении он подроб-
но объяснил основные принципы 
обеспечения пожарной безопас-
ности детей при нахождении в 
школе, на дополнительных заня-
тиях и, конечно же, дома.

классный руководитель еле-
на веселовская рассказала, что 
причинами возгораний часто ста-
новятся нарушения правил обра-
щения с огнём и несоблюдение 
техники безопасности при экс-
плуатации электробытовых при-
боров. также в беседе она упо-
мянула и про детскую шалость. 
ведь спички, зажигалки, петарды 
очень привлекательны для детей, 
но они могут привести к беде.

учащимся напомнили о со-
блюдении требований пожарной 
безопасности, правилах работы 
с огнетушителем. «первое заня-
тие – самое важное, ведь от того, 
как оно пройдёт, во многом за-
висит и изучение всего последую-
щего курса. именно поэтому мы 
стараемся сделать его наиболее 
интересным, полезным и разно-
образным. специально для детей 
подготовлены слайды, мульти-
пликационные вставки, методи-
ческий материал и, конечно же, 
призы за активное участие. при-
чём упор делается на понимание 
материала ребятами, а не просто 
заучивание. Большинство заня-
тий проходит в форме живого ди-
алога с классом», – резюмируют 
организаторы. 

Отметим, что подобные за-
нятия проводятся во всех шко-
лах района. 

Юлия ЧЕКОВА.

В ПЕТУШКАх 
ВыЯВЛЕНы ФАКТы 
НАРУШЕНИЯ 
МИГРАцИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

ОмвД россии
по петушинскому 
району

Дознавателями ОмвД россии 
по петушинскому району воз-
буждены уголовные дела в от-
ношении 54-летнего и 66-летней 
местных жителей, подозревае-
мых в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 ук рф 
(фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина по ме-
сту пребывания в жилом поме-
щении в российской федерации).

установлено, что летом теку-
щего года фигуранты направили в 
территориальный отдел по вопро-
сам миграции в общей сложности 
пять уведомлений о прибытии 
уроженцев одной из среднеазиат-
ских республик с указанием места 
их проживания в своих домах. в 
действительности намерения пре-
доставить помещение для прожи-
вания иностранцам, прибывшим 
в россию на заработки, у местных 
жителей не было.

подозреваемые в наруше-
нии миграционного законода-
тельства находятся под подпи-
ской о невыезде.

Молодые лидеры Владимирского края

Осенние выходные

Неделя добрых дел
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К 100-летию ВлКСМ
пОжаЛуй, самым знамени-
тым кОмсОмОЛьским вО-
жакОм в ОрехОвО-зуеве БыЛ 
аЛексанДр иванОвич кам-
шаЛОв. в начаЛе нынешнегО 
гОДа ему испОЛниЛОсь 86 Лет, 
живёт Он в мОскве.

в послевоенные годы в по-
пулярном кинотеатре «художе-
ственный» на Ленинской (увы, 
здание сгорело в конце 70-х) ра-
ботала билетёршей «тётя мару-
ся камшалова» – мама будущего 
министра ссср по кинематогра-
фии. могла ли она мечтать о та-
ком будущем своего сына?

родился а. и. камшалов в го-
роде покрове. не один десяток 
лет семья камшаловых жила в 
Орехово-зуеве. в 1949 году сем-
надцатилетний александр кам-
шалов поступил в мгу имени 
Ломоносова, а в 1954-м успешно 
окончил исторический факультет 
престижного университета. 

полтора десятилетия жизнь 
александра камшалова была 
тесно связана с комсомолом. ве-
тераны рассказывают, что комсо-
мольский лидер своим личным 
примером оказывал заметное 
влияние и на молодёжную моду 
в городе и районе.

в 1958 г. камшалова избрали 
вторым секретарём Орехово-зуев-
ского городского комитета вЛксм, 
а в 1958 - 1960 годах – он уже пер-
вый секретарь. всего за два года – с 
1960 по 1962  прошёл путь от секре-
таря до первого секретаря москов-

ского обкома вЛксм. в 1962 - 1970 
годах александр – секретарь цк 
вЛксм по идеологическим вопро-
сам, член коллегии министерства 
культуры ссср, депутат верховного 
совета ссср.

но однажды любимый им мир 
отечественного кино принял его, 
как своего капитана. шестнадцать 
лет (с мая 1970 г.) он заведовал 
сектором кинематографии отде-
ла культуры цк кпсс. не просто 
руководил, администрировал – 
вникал в детали, пытался понять 
потаённые пути развития этого 
искусства, выступал и как критик, 
и как аналитик, написал несколь-
ко книг, среди которых «право 
на поиск», «героика подвига на 
экране», «экран в борьбе»…

и, что очень важно, не ставил 
свои вкусы и взгляды выше дру-
гих. в 1986 году, когда александр 

иванович возглавил государ-
ственный комитет по кинемато-
графии ссср, ему на стол легла 
рукопись новой комедии георгия 
Данелия. спустя какое-то время 
георгий николаевич встретился 
с министром. александр ивано-
вич честно сказал знаменитому 
режиссёру: «если бы это был не 
твой сценарий, я бы этот бред 
бросил читать на первой стра-
нице!» этим «бредом» был сце-
нарий фильма «кин-дза-дза!»… 
сценарий был утверждён, а вели-
колепный фильм снят с участием 
популярных актёров, таких, как 
Юрий яковлев, евгений Леонов…

в годы перестройки - непро-
стой период в жизни нашего 
общества и в истории отечествен-
ного кино - александр иванович 
сумел показать себя человеком 
мудрым и прогрессивным, без-

оговорочно отказавшимся от по-
пулярного у прежних руководите-
лей правила «гнать и не пущать».

только в 1986 году на экраны 
вышли такие знаковые картины, 
как «письма мёртвого челове-
ка», «сошедшие с небес», «по 
главной улице с оркестром», 
«праздник нептуна», «Легко ли 
быть молодым?», «храни меня, 
мой талисман» и многие другие.

с министром-земляком мне 
довелось в перестроечные годы 
вести активную переписку на тему 
истории и кино. по протекции 
камшалова нам, его землякам, в 
мосфильме безвозмездно выда-
вали первые копии нашумевших 
отечественных кинокартин, среди 
них – «маленькая вера», «асса»…

при участии министра и по 
инициативе ореховозуевцев в 
1990-1991 гг. формировалась 
творческая группа с целью соз-
дания полнометражного худо-
жественного полотна о савве ти-
мофеевиче морозове. автором 
сценария тогда согласился стать 
заслуженный деятель искусств 
рсфср, лауреат государственной 
премии ссср александр Лап-
шин. при поддержке камшалова 
мы планировали в 1990-е орга-
низацию ежегодных фестивалей 
лучших советских и зарубежных 
фильмов в Орехово-зуеве…

Будучи руководителем серьёз-
ного идеологического ведомства, 
александр иванович старался 
противостоять проникновению 
в наш кинематограф всяческой 
пошлости и грязи, обильно хлы-
нувших на отечественные экраны 
вместе с гласностью и свободой 
слова в эпоху перестройки.

с 1992 года александр ива-
нович камшалов являлся пре-
зидентом общественного фонда 
развития отечественной кинема-
тографии (созданного на базе го-
сударственного фонда развития 
кинематографии госкино ссср). 
с 2002 г. фонд носил название 
регионального Общественного 
фонда содействия развитию ки-
нематографии. почётным пре-
зидентом фонда стал камшалов. 

фонд регулярно организовы-
вал и проводил «недели россий-
ского фильма» в зарубежных стра-
нах и «недели зарубежного кино» 
в городах российской федерации.

совместно с кафедрой «теле-
визионная режиссура и драматур-
гия» московского государствен-
ного университета культуры фонд 
участвовал в подготовке молодых 
специалистов в области кинема-
тографии и телевидения. а также 
сотрудничал с дирекциями между-
народных кинофестивалей и фо-
румов, в программу которых вклю-
чались фильмы, представленные 
фондом. Одним из видов деятель-
ности фонда являлось распростра-
нение отечественных и иностран-
ных фильмов на телевизионных 
каналах в россии и за рубежом.

заслуги александра иванови-
ча камшалова отмечены тремя 
орденами – трудового красного 
знамени, Дружбы народов и «знак 
почёта». на торжественном собра-
нии деятелей кино в министерстве 
культуры рф, посвящённом празд-
нованию столетия российского 
кинематографа, наш земляк а. и. 
камшалов был удостоен почётной 
грамоты министерства культуры 
рф за большой вклад в развитие 
отечественного киноискусства. 

Евгений Голоднов.

Наверное, у каждого из нас 
рано или поздно встаёт вопрос 
о своем уголке, мало кто согла-
шается всю жизнь прожить со 
старшим поколением под од-
ной крышей. Кто-то хочет соз-
дать семью, кто-то помочь сво-
им уже повзрослевшим детям, а 
кто-то хочет просто тишины по 
вечерам и покоя. 

и, конечно, при покупке квар-
тиры есть такое желание, чтобы 
можно было просто внести свою 
мебель, повесить понравивши-
еся шторы и жить как минимум 
лет 5, не думая о ремонте.

Обычно в таких случаях рас-
сматриваются объекты на вторич-
ном рынке. но в жк «филинский» 
есть в наличии квартиры с уже го-
товым ремонтом* по самой при-
влекательной цене – всего от 1200 
тысяч рублей. вы будете избавле-
ны от шумных и пыльных ремонт-
ных работ. купите и сразу живите!

НОВыЙ ФОРМАТ ЖИЗНИ
жк «филинский» – он один 

такой. эта новостройка в петуш-
ках – современная альтернатива 
старому вторичному фонду. Дом 
максимально отвечает требова-
ниям покупателя. 

мы занимаемся строитель-
ством с 1993 года, и при возведе-
нии новостройки использовали 
весь имеющийся опыт. Дом по-
строен по индивидуальному про-
екту, разработанному так, что-
бы каждой семье было удобно. 
здесь – всего 5 этажей, нет шум-
ных лифтов и столпотворения, 
парковки во дворе всем хватит.

РЕМОНТ В ПОДАРОК
Данное предложение – по-

истине уникально. приобретая 
квартиру в новом доме, вам 
удастся избежать лишней траты 
времени, сил и нервов на ре-
монт. в жк «филинский» заранее 
позаботились о качественной 

стяжке полов, штукатурке стен и 
электроразводке. в квартирах 
установлены новые радиаторы, 
на окнах – практичное остекле-
ние, на входе – металлическая 
дверь. есть газовые плиты, уста-
новлена вся сантехника, а в ком-
натах – новые межкомнатные 
двери, не требующие замены. 
что немаловажно, в квартирах 
уже поклеены обои и постелен 
линолеум.

КОМФОРТНАЯ 
И бЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

жк «филинский» выгодно 
расположен в частном секто-
ре петушков, вдали от шумного 
центра, в экологически чистом 
районе. вместе с тем, до трассы 
м-7, соединяющей петушки с 
москвой и владимиром – всего 
800 метров. 

комплекс уже построен, а 
его территория благоустроена. 
здесь разбиты зелёные газоны, 
высажены кустарники и деревья, 
проложены дорожки, обустрое-
на детская площадка, выделены 
места для отдыха и парковки ма-
шин. настоящий оазис комфорта 
и красоты! а на первом этаже уже 
открылся продуктовый магазин.

ТёПЛАЯ КИРПИчНАЯ КЛАДКА
«филинский» — выгодное 

вложение средств. комплекс 
полностью выстроен из кирпича 
и способен простоять век. купив 
квартиру здесь, можно быть уве-
ренным: она не только не поте-
ряет, но со временем лишь при-
бавит в цене. 

толстая кирпичная кладка – это 
и долговечность, и уверенная за-
щита от ненастья. таким стенам ни-
почём холода и ветры. как бы ни 
разбушевалась погода за окном, у 
вас  дома будет уютно и тепло.

ГАЗОВыЙ КОТёЛ – ИСТОчНИК 
ТЕПЛА И эКОНОМИИ

вы сможете сами регулиро-
вать погоду в квартире благо-
даря индивидуальному котлу. 
в «филинском» такой предус-
мотрен для каждой семьи. это 
огромное преимущество и в пла-
не комфорта, и с точки зрения 
экономии семейного бюджета.

собственный котёл — это воз-
можность тонко настраивать тем-
пературу в комнатах «под себя». 
забудьте про стужу в межсезонье и 
невыносимую духоту зимой, а так-
же про ежемесячную переплату за 
отопление. платите ровно столько, 
сколько нужно — и ни копейки зря!

УДОбНыЕ ПЛАНИРОВКИ НА 
ЛюбОЙ ВКУС

что отличает современную 
новостройку — так это удобные 

планировки. вспомните узкие 
коридоры и тесные кухни типо-
вых «хрущёвок», «брежневок» 
или безликих панелек перестро-
ечных времён. в новом доме 
– всё иначе. площадь кухни в 
квартирах – 8 - 10 квадратов. в 
двушках предусмотрена про-
сторная входная зона, а комна-
ты выходят на разные стороны. 

каждая семья может подо-
брать в «филинском» квартиру 
под свои потребности. здесь 
есть и компактные однушки 
площадью от 30 квадратных 
метров, и вместительные двух-
комнатные размером 60 с лиш-
ним квадратов. выбирайте ре-
шение, идеальное по условиям 
и цене!

ДОСТУПНОЕ КАчЕСТВО
вы удивитесь, но цены в 

«филинском» сравнимы со сто-
имостью квартир вторичного 
фонда. компактные однушки 
с готовым ремонтом — всего 
от 1200 тысяч рублей. за эти 
же деньги в петушках можно 
купить тесную «хрущёвку» без 
ремонта, со старыми коммуни-
кациями и протекающей кры-
шей. а если не видно разницы в 
деньгах, зачем отказывать себе 
в комфорте?

Не упустите шанс стать 
счастливым жильцом ново-
стройки! Звоните – и мы пред-
ложим Вам лучшую квартиру!

Отдел продаж застройщика ООО «агропромстройзаказчик»

ФИЛИНСКИЙ.РФ    8 (920) 906-0005
*акция действует до 31.12.2018 г. застройщик ООО «агропромстройзаказчик». 
проектная декларация на сайте ioffepartners.ru. на правах рекламы.

ЖК «Филинский»: ремонт в подарок

КОМСОМОЛьСКИЙ ВОЖАК, ПЕДАГОГ, МИНИСТР…

А. И. Камшалов (справа) на встрече с Г. Маркесом.



29 оКтября, ПоНеДелЬНиК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 29 октября. День на-
чинается 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+
16.05, 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 вечерний ургант 16+
00.25 познер 16+
04.25 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 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 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 «В чУЖОМ КРАю» 12+
23.50 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.35 Т/с «СОбАчьЯ РАбОТА» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗМЕ-
НИТь НЕЛьЗЯ» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕ-
КРОВь» 12+
20.00, 02.20 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Донбасс. постхаризматический 
период 16+
23.05 знак качества 16+
00.30 прощание 16+
01.25 Д/ф «сталин в царицыне, или 
кровавый хаос» 12+
04.20 Т/с «хОЛОДНыЙ РАСчЕТ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 Деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВыШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.10 поздняков 16+
00.25 место встречи 16+
02.20 таинственная россия 16+
03.20 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, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 мальчики державы 0+
08.55, 16.40 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «мы не сдаемся, мы 
идем» 0+
12.15, 18.45, 01.00 власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «забайкальская одиссея» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
15.35 агора 0+
17.40 исторические концерты 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Древний египет - жизнь и 
смерть в Долине царей» 0+
21.45 сати. нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «вованина» 0+
02.50 цвет времени 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+

14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОхОТНИК НА 
ВЕДьМ» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «АНАКОНДА» 16+
02.10 х/ф «СКОРОСТь ПАДЕНИЯ» 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.35 COMEDY БаттЛ 16+
02.35, 03.25, 04.20 STAND UP 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.30 м/ф «маленький принц» 6+
08.30 м/с «Драконы. гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНО-
Вы» 16+
21.00 х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 00.30 уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖбА» 18+
03.30 х/ф «ИГРА» 16+
04.25 Т/с «ВЕчНыЙ ОТПУСК» 16+
05.15 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 
16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОбычНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
01.30 х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УбИЙСТВО. 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 
22.50 новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. ин-
тервью. эксперты
09.00 фОрмуЛа-1. гран-при мексики 
0+
12.05 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «рома» 0+
13.55 футБОЛьнО 12+
15.20 профессиональный бокс. андрей 
сироткин против Джона райдера. 
трансляция из великобритании 16+
17.55 футбол. российская премьер-
лига. «крылья советов» (самара) 
- «зенит» (санкт-петербург). прямая 
трансляция
19.55 тотальный футбол
21.00 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. мужчины. команды. финал. 
трансляция из катара 0+
22.55 футбол. чемпионат англии. «тот-
тенхэм» - «манчестер сити». прямая 
трансляция
01.30 х/ф «УЛИчНыЙ бОЕц» 16+
03.30 смешанные единоборства. UFC. 
тайрон вудли против Даррена тилла. 
забит магомедшарипов против Брэн-
дона Дэвиса. трансляция из сша 16+
05.30 Д/ф «вся правда про …» 12+

30 оКтября, ВторНиК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 30 октября. День на-
чинается 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 вечерний ургант 16+
04.15 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 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 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 «В чУЖОМ КРАю» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СОбАчьЯ РАбОТА» 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор и... 16+
08.35 х/ф «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗМЕ-
НИТь НЕЛьЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕ-
КРОВь» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
00.35 удар властью. михаил евдоки-
мов 16+
01.25 Д/ф «жизнь при белых, или нере-
шительность антона Деникина.» 12+
04.20 Т/с «хОЛОДНыЙ РАСчЕТ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 Деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 х/ф «ЛюбОВь ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
01.15 место встречи 16+
03.05 квартирный вопрос 0+
04.10 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, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 13.45 Д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «хоккей, хоккей...» 0+
12.15, 18.40, 00.40 тем временем. 
смыслы 0+
13.05 мы - грамотеи! 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Древний египет - 
жизнь и смерть в Долине царей» 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 исторические концерты 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «соловецкий. первый и по-
следний» 0+
02.25 Д/ф «иван Озеров. мудрец из 
чухломы» 0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «Мы ИЗ бУДУЩЕГО» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «СТРЕЛОК» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.35 COMEDY БаттЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 м/с «Драконы. гонки по краю» 
6+
09.30 м/ф «Angry birds в кино» 6+
11.15 х/ф «чУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
02.50 х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРыША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 
16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОбычНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. хОРО-
ШИЙ ДЕНь, чТОбы УМЕРЕТь» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «эЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 
новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. ин-
тервью. эксперты
09.00 футбол. российская премьер-
лига 0+
10.50 тотальный футбол 12+
12.35 футбол. чемионат италии. «Ла-
цио» - «интер» 0+
14.25 ген победы 12+
15.55 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. женщины. команды. финал. 
прямая трансляция из катара
18.35 «кхЛ. венские сезоны». специ-
альный репортаж 12+
18.55 континентальный вечер
19.25 хоккей. кхЛ. ска (санкт-
петербург) - «куньлунь» (пекин). 
прямая трансляция
22.00 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
трансляция из сша 16+
00.00 х/ф «бЕШЕНыЙ быК» 16+
02.30 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против элейдера альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий Би-
вол против айзека чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в полу-
тяжёлом весе. трансляция из сша 16+
04.15 х/ф «НИНДЗЯ» 16+

31 оКтября, СреДа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 31 октября. День на-
чинается 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.15 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 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 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 «В чУЖОМ КРАю» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СОбАчьЯ РАбОТА» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗМЕ-
НИТь НЕЛьЗЯ» 12+
10.35 Д/ф «александр Белявский. Лич-
ное дело фокса» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕ-
КРОВь» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 прощание 16+
00.35 хроники московского быта 18+
01.25 Д/ф «Белый и красный террор, 
или судьба феликса Дзержинского» 
12+
02.15 Осторожно, мошенники! 16+
04.30 х/ф «НА бЕЛОМ КОНЕ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 х/ф «ЛюбОВь ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 
16+
01.10 место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 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, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 16.20 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «я возвращаю ваш 
портрет...» 0+
12.15, 18.40, 00.45 что делать? 0+
13.05 Д/с «Доктор воробьёв. перечиты-
вая автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Древний египет - жизнь и 
смерть в Долине царей» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
17.50 исторические концерты 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «забытые царицы египта» 0+
21.45 Д/ф «калина красная». слишком 
русское кино» 0+
23.10 Д/с «культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «владимир маканин. цена 
личного голоса» 0+
02.35 мировые сокровища 0+

05.00, 09.00, 04.20 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 
Олегом шишкиным 16+
14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «Мы ИЗ бУДУЩЕГО-2» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ИДЕАЛьНыЙ НЕЗНАКО-
МЕц» 16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 сашатаня 16+
21.00 Однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.35 х/ф «бОЛьШЕ, чЕМ СЕКС» 16+
03.30 COMEDY БаттЛ 16+
04.25, 05.15 STAND UP 16+
06.05 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.00, 08.05 м/с «Да здравствует ко-
роль 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, 00.30 уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 х/ф «РИДДИК» 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

Приложение к Порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения 
бюджета, численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Петушинский район» с указанием фактиче-

ских расходов на оплату их труда

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

на 01 октября 2018 г. мО «петушинский район»
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «петушинский район»)

наименование категории работников среднесписочная чис-
ленность (человек)

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

муниципальные служащие 106 37 559,3
работники   муниципальных учреждений 1918 455 125,2

Начальник финансового управления Л.А.Дмитриева

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.10.2018 Г.ПЕТУШКИ №  20/3

О внесении изменений в решение  совета  
народных   депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2017  № 120/13 «О бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2018 год  и  
на  плановый период  2019  и  2020 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом российской федерации, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «петушинский район», 
совет народных депутатов петушинского района 
решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «О бюджете муниципально-

го образования  «петушинский   район» на 2018 год  
и  на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. приложение № 6 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 1.

1.2. приложение № 8 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

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

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 07.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1747

О внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 07.09.2017 
№ 1712

в соответствии со  статьей 179 Бюджетного ко-
декса российской федерации, с порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администра-
ции петушинского района от 11.02.2015 № 224, в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
07.09.2017 № 1712 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «социальное жилье петушинского района 
на 2018-2020 годы» (далее – программа):

1.1.в названии программы исключить слова 
«на 2018-2020 годы».

1.2.паспорт программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1.

1.3.пункт 2 раздела V «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

«2.Общий объем финансирования программы 

составляет 29 280,0 тыс. руб., в т. ч.:
–Областной бюджет – 24 888,0 тыс. руб.;
–Бюджет муниципального образования «пету-

шинский район» - 4 392,0 тыс.руб.
ресурсное обеспечение программы приведено 

в приложении № 3 к программе.».
1.4.раздел VI «прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«VI.прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

в результате реализации программы по дого-
ворам найма специализированного жилого фонда 
жилыми помещениями будут обеспечены 16 специ-
алистов бюджетной сферы.».

1.5.приложение № 1 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2.

1.6.приложение № 2 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

1.7.приложение № 3 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 4.

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

Глава администрациb С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.09.2018 № 1747
паспОрт прОграммы «сОциаЛьнОе жиЛье петушинскОгО райОна»

наименование 
программы муниципальная программа «социальное жилье петушинского района»

Основание для разработки 
программы

стратегия социально-экономического развития муниципального образова-
ния «петушинский район» владимирской области до 2020 года и на плановый 
период до 2030 года, утвержденная решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.12.2014 № 55/4, постановление губернатора вла-
димирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной 
программы владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения владимирской области», распоряжение администрации 
петушинского района от 19.07.2017 № 37-р «О разработке  муниципальной 
программы «социальное жилье в петушинском районе на 2018-2021 годы»

Ответственный исполнитель 
программы управление экономического развития администрации петушинского района

соисполнители программы

–правовое управление администрации петушинского района;
–информационно-компьютерный отдел администрации петушинского рай-
она;
–комитет по управлению имуществом петушинского района;
–юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
строительство объектов недвижимости (по согласованию)

участники программы работники бюджетной сферы

цель программы
Обеспечение жильем работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями по договорам найма специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «петушинский район»

задачи программы

Основными задачами программы являются:
–создание благоприятных и комфортных условий проживания населения;
–стимулирование развития жилищного строительства на территории пету-
шинского района;
–решение кадровой проблемы в учреждениях образования и здравоохране-
ния

целевые индикаторы и по-
казатели программы

количество граждан, получивших жилые помещения по договорам найма 
специализированного жилищного фонда

сроки и этапы реализации 
программы 2018-2025 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам и источникам

Общий объем финансирования программы на весь период её реализации 
составляет 29 280,0 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 24 888,0 тыс. руб.; 
бюджет муниципального образования «петушинский район» – 
4 392,0 тыс.руб., из них по годам:
2018 г. – 3 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 2 550,0 тыс. руб.; 
–районный бюджет –450,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2 280,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 1 938,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 342,0 тыс. руб.;
2020 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2021 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2022 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2023 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2024 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: –областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации про-
граммы

количество граждан, получивших жилые помещения по договорам найма 
специализированного жилищного фонда составит 16 человек.

свеДения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «социальное жилье пе-
тушинского района»

№ 
п/п

наименование целевого по-
казателя

единица изме-
рения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

количество граждан, получив-
ших жилые помещения по дого-
ворам найма специализирован-
ного жилищного фонда

чел. 0 2 2 2 2 2 2 2 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.09.2018 № 1747
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ «СОцИАЛьНОЕ ЖИЛьЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

перечень основных мероприятий муниципальной программы «социальное жилье петушинского района»

№
п/п

номер и наиме-
нование основно-

го мероприятия

Ответст- вен-
ный исполни-

тель*

срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7

1

1.предоставление 
гражданам жилых 
помещений по 
договорам найма 
специализиро-
ванного жилищ-
ного фонда

управление 
экономи-
ческого 
развития ад-
министрации 
петушинского 
района

2018 год 2025 год

предоставление 
жилых помещений 
по договорам найма 
специализированно-
го жилищного фонда 
16 гражданам

показатели подпро-
граммы: количество 
граждан, получивших 
жилые помещения 
по договорам найма 
специализированного 
жилищного фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.09.2018 № 1747
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРОГРАММЕ «СОцИАЛьНОЕ ЖИЛьЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурснОе ОБеспечение муниципальной программы «социальное жилье петушинского района»

наименование 
основных меро-

приятий

источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2018 – 
2025
годы2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
по договорам 
найма специ-
ализированного 
жилищного 
фонда

Областной 
бюджет 2550,0 1938,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 24888,0

Бюджет мО 
«петушин-
ский район»

450,0 342,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4392,0

всего 3000,0 2280,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 29280,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 11.10.2018 Г.ПЕТУШКИ №   2020

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «петушинский  
район»  за 9 месяцев 2018 года

руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са российской федерации, пунктом 1 части 9 раздела 
III положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», утвержден-
ного решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 22.05.2014 № 39/5, постановляю:

1.утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» за 9 месяцев   2018 года по доходам 
в сумме 1064359530,33 руб., по расходам в сумме  

999512090,36 руб.
2. направить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «петушинский район» 
за 9 месяцев 2018 года в совет народных депутатов 
петушинского района.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации петушинского района.

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

И.о.главы администрации  С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 24.10.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2124

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации петушинского района от 
02.08.2016 №1344

в соответствии с Бюджетным кодексом рос-
сийской федерации постановляю:

1. признать утратившим силу постановле-
ние администрации петушинского района от 
02.08.2016 № 1344 «О порядке составления про-

екта бюджета муниципального образования «пе-
тушинский район» на очередной финансовый год 
и на плановый период».

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

Глава администрации  С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 17.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1785

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 11.04.2018 № 707

в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса российской федерации,  руководствуясь феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
11.04.2018 № 707 «Об утверждении порядка опре-
деления объема  и условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» муниципальным бюджетным и  автоном-
ным учреждениям физической культуры и спорта, 
подведомственным администрации петушинского 
района, субсидий на иные цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)» (далее - порядок):

1.1. изложить абзац 3 пункта 5 в следующей 
редакции:

«Объем субсидий на иные цели на очередной 
финансовый год и на плановый период утвержда-
ется в пределах объемов бюджетных ассигнований 
на обеспечение расходных обязательств, предусмо-
тренных решением о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период путем из-
дания постановления администрации петушинского 
района до 31 декабря текущего финансового года».

 1.2.изложить приложение № 1 в новой редак-
ции согласно приложению.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  17.09.2018  №  1785
приложение № 1 к порядку определения объема  и условий предоставления  из бюджета муниципаль-

ного образования  «петушинский район» муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям фи-
зической культуры и спорта, подведомственным администрации  петушинского района, субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

перечень получателей субсидий

№ п/п наименование учреждения

1. муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо» пе-
тушинского района владимирской области

2. муниципальное бюджетное учреждение «районная комплексная спортивная школа» петушин-
ского района владимирской области

3. муниципальное бюджетное учреждение «физкультурно-оздоровительный комплекс «ОЛим-
пиец» петушинского района владимирской области



боКС
20 ОктяБря в г. ЛикинО-ДуЛёвО 
мОскОвскОй ОБЛасти прО-
шЛО ОткрытОе первенствО пО 
БОксу мау «сш «феникс». 

соревнования проводи-
лись на боксёрском ринге 
спортивной школы «феникс». 
побороться за звания лучших 
приехали боксёры из городов 
московской области, а также 
из г. петушки и п. городищи 
владимирской области. 

честь нашего города отста-
ивали четыре боксёра коман-
ды мкук «кДц г. петушки», 
которые уже второй учебный 
год тренируются под руковод-
ством владимира владимиро-
вича фроленкова.

Бои наших спортсменов 
оказались очень зрелищными, 
яркими и эмоциональными. у 
наших ребят уже есть опреде-
лённая техника, но юношеский 
азарт ещё перехлёстывает. по 
итогам соревнований все наши 
боксёры уверенно заняли выс-
шие ступени пьедестала в сво-
их весовых категориях.

первым выступал пред-
ставитель нашей команды в 
весовой категории 42 кг саид 
алиризаев. в ходе упорной 
борьбы он одержал победу и 
принёс первую медаль в об-
щекомандном зачете. вторым 

выступил степан климов, ко-
торый в своей весовой катего-
рии 49 кг одержал блестящую 
победу техническим нокаутом 
во втором раунде. так же от-
лично выступил и третий наш 
спорт смен в весовой катего-
рии до 50 кг – алексей ма-
лышенков. и в завершение 
соревнований в первом же 
раунде одержал уверенную 
победу техническим нокаутом 
Данила варнавский, принёс-
ший в копилку нашей команды 
четвёртую медаль.   

поздравляем всех ребят с 
успешным выступлением, же-
лаем крепкого здоровья и даль-
нейшего спортивного роста. 

владимир фроленков и 
спортсмены-боксёры г. петуш-
ки выражают огромную благо-
дарность заслуженному трене-
ру россии по боксу александру 
николаевичу мосягину, а также 
его воспитанникам – за помощь 
к подготовке к соревнованиям.

Пятница
26 октября 2018 годар и т м ы  ж и з н и6

ОПОРА ВО ТьМЕ 
ежегодно 15 октября Дет-

ский литературно-эстетиче-
ский центр совместно с пе-
тушинским комплексным 
центром социального обслу-
живания населения отмечает 
международный день белой 
трости. 

в этот день мы напоминаем 
о том, как важно поддержи-
вать своё здоровье и помогать 
людям с ограниченными воз-
можностями.

гостями центра на этот раз 
стали учащиеся специальной 
(коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната 
г. петушки. ребята узнали, что 
отличает обычного человека 
от слабовидящего или незря-

чего, кто такие собаки-пово-
дыри и зачем нужен специаль-
ный дорожный знак. Особый 
отклик в сердцах детей оста-
вил рассказ Юрия яковлева 
«полосатая палка».

«ЕСЛИ ДОбРыЙ Ты…»
УроК ВеЖлиВоСти

всем известно, что вежли-
вым быть не только хорошо, 
но и приятно, особенно, когда 
кто-то вежлив по отношению 
к тебе.

Детский литературно-эсте-
тический центр проводит цикл 
мероприятий по этикету для 
воспитанников детских садов 
города петушки. 

в начале мы побеседовали 
с ребятами на тему доброты и 
вежливости. Дошколята охотно 
вспоминали, какие существуют 
«волшебные» слова-помощни-
ки, читали стихи и пословицы, 
хором отвечали на весёлые за-
гадки. в завершение урока были 
продемонстрированы видеосю-
жеты и мультфильмы по теме.

А. АФАНАСЬЕВА,
главный библиотекарь ДЛЭЦ.

СЕЗОН-2018: НА РАЗНых ПОЛюСАх
ФУтбол

в минувшие выходные дни 
закончился длившийся пять 
месяцев марафон под назва-
нием «первенство области по 
футболу среди команд второй 
группы», вместивший в себя 
двадцать два тура, в его тур-
нирную таблицу вписаны по-
следние результаты.

наш район в этом втором 
по значимости областном фут-
больном турнире представляли 
три команды – «вольгарь» (пос. 
вольгинский), «Динамо» (г. пе-
тушки) и «темп» (г. костерёво). 
Общий итог их выступления 
в первенстве оставляет двой-
ственное впечатление. с одной 
стороны, безусловно, можно 
порадоваться за успех «воль-
гаря», досрочно завоевавшего 
звание победителя первенства, 
и пожелать команде успеха в 
будущем сезоне в чемпионате 
области (если вольгинцы реа-
лизуют своё завоёванное право 

подняться классом выше в об-
ластном футболе).

с другой стороны, огорчает 
не совсем, мягко говоря, удач-
ное выступление «Динамо», 
не без труда удержавшегося 
во второй группе. и особенно 
– труднообъяснимый провал 
«темпа», удачно стартовавше-
го в первенстве, но растеряв-
шего свои игровые достоин-
ства и доигравшегося в итоге 
до третьей, низшей группы об-
ластного футбола.

некоторые цифровые итоги 
первенства таковы. на первом 
месте «вольгарь» – 47 очков, на 
втором «пищевик» (новлянка) – 
45 очков, замкнул тройку призё-
ров «эвис» (иванищи) – 42 очка.

Два последних места, су-
лящих выбывание в третью 
группу, заняли «эверест» (ме-
зиновский) – двенадцатое с 20 
набранными очками, и «темп» 
(костерёво) – одиннадцатое с 
21 очком.

у петушинского «Динамо» 
25 очков и девятое место –

пока, потому что итог одного 
из пропущенных матчей пер-
венства может отодвинуть их и 
на десятое.

таковы первые, по горячим 
следам, итоги и впечатления 
от выступления наших команд 
в областном первенстве. воз-
можно, кто-то ещё захочет 
высказаться по этому поводу. 
а у футболистов и тренеров 
есть теперь время перевести 
дух, проанализировать успехи 
и ошибки – с тем, чтобы раз-
вивать первые и не повторять 
вторые.

***
закончились игры и в тре-

тьей группе областного пер-
венства. из четырёх наших 
команд наиболее успешно 
выступила «ника» (покров). 
Дебютируя в этом турнире, по-
кровчане стали третьими при-
зёрами первенства области. 
это - неплохой задел для вос-
становления былой славы по-
кровского футбола.

в г. петушки, в промзоне находятся две кошки и два котён-
ка. котята постоянно голодные, им нужен медицинский уход. 
скоро наступит зима, и они просто не смогут перенести зим-
ние морозы без еды. Люди, помогите спасти четвероногих! 

Анна, тел. 8-915-770-50-33.
Доставим добрым людям. 

чЕТыРЕ СПОРТСМЕНА – чЕТыРЕ ПОбЕДы
реклама
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Борис
арОнОв,
г. покров

***
Колер лазурный

небесного свода.
Всплески весла.
За кормою земля.
Утренний бриз,
Ощущенье свободы, 
А вдалеке - силуэт корабля.

***
Море уходит.
Отлив.
Дна обнажается лик.
Движется прочь от земли
Парус, теряясь вдали.
Грусти исток отыщи
Там, в закоулках души...
Берег.
Заброшенный дом.
Чайки тоскуют...о ком?

***
Июльский день

уходит за черту.
Шумит прибой.
Магнолия в цвету.
Садится солнце,

высыпали звёзды.
Солёный бриз.
Причалы.
Корабли.
А что же там виднеется вдали
У горизонта -
Облако иль остров?

***
Время настало - пора уезжать -
Что же -
С пляжа на память

ракушек набрать
Можно.
Солнце, как ярко

начищенный грош.
Жарко.
Море вот только

с собой не возьмёшь -
Жалко!

елена
васянина,
п. вольгинский

Когда я маму обнимаю
Про все обиды забываю.
И чувствую себя птенцом,
Когда общаюсь я с отцом.
Они не требуют награды,
Зато всегда мне очень рады.
И я спешу на встречу к ним -
Двум людям самым дорогим.

Ольга
вОрОБьёва,
г. петушки

НА ОЗЕРЕ ЛОМПАДь 
У пристани катер.
Фонарики в ряд.
И вечер, похожий на небыль.
А в озере розово тонет закат,
Качая упавшее небо.
В разрез его,

селезень утиц ведёт
Под хохот и выкрики чаек,
И пьёт небеса

тепловозный завод,
О чём-то ушедшем скучая.

галина
сурОвцОва,
д. пекша

РИСУюТ ВМЕСТЕ 
ТЕНь И СВЕТ
Осенний день красиво тает
Оттенками

пленительных тонов,
И облаков закатных стаи
За горизонт стекают,

в царство снов.

Плывут задумчиво и томно,
На небе образуя витражи,
Их провожают восхищённо
Деревьев кроны,

зданий этажи.

А мы любуемся, отринув
Заботы дня – всю суету сует,
Как вдохновенную картину
Рисуют вместе тень и свет.

И в миг такой мы ощущаем
Печаль и грусть

с восторгом пополам,
Душой и сердцем понимаем,
Как чуден мир,

который создан нам.

Людмила
Лаврухина,
г. петушки

ОКАНТОВКА 
МЕЛОДИИ ДОЖДЯ
Мне только кажется,

что позовёшь.
Мне просто снится

губ вишнёвых нежность.
А за окном

нещадно бьётся дождь
И заливает улицы поспешно.
Остаток дня

проглотит жадно ночь.
Душа горит,

посылам не внимая...
И ты опять меня

прогонишь прочь
Из всех сетей,

свободой одаряя.
Под пеленой скрывая образа,
На абсолют

настраиваешь струны.
Сквозь линзы слёз

ревнивые глаза
Увидят след страстей

в ночи безлунной.
Стой!

Этой волоките много лет.
Ты – Странник мой

или желанный встречный?
На перекрёстках Вечности 

ответ -
Код встреч не вычислен,

а миг засвечен.
Я знаю точно:

ты меня не ждёшь.
Мне просто снится

губ вишнёвых нежность.
В моё окно

нещадно бьётся дождь. 
Он обмывает

судеб неизбежность.

не хотел никита в деревню, а 
пришлось: лето. у мамы на работе 
запарка, отец в командировку уехал, 
оборудование для завода получать.

– ну, пойми! Деревня может на-
вредить моему развитию, - убеждал 
он мать. – интернета нет. сотовая 
связь с перебоями. телевизор – и тот 
один канал ловит! а я, между прочим, 
программированием хочу заняться. 
Да и читать, знаешь, сколько задали!

но мама была непреклонна:
– подождёт твоя учеба. возду-

хом подыши. Деду помоги.
– Деревяшки строгать? тоже 

мне, дело! – огрызнулся.
закинул рюкзак на заднее сиде-

ние автомобиля и всю дорогу мол-
чал, уткнувшись в телефон. Даже не 
заметил, как свернули с шумного 
шоссе, и по обеим сторонам потяну-
лись леса, поля да перелески. только 
когда сеть пропала, а с ней и соеди-
нение с интернетом, глаза поднял.

вот и деревня. Дома деревян-
ные. за заборами цветы. цепные 
псы перелаиваются. по широкой 
улице куры гуляют.

во дворе у деда беспорядок. 
стружки да опилки повсюду. у стены 
только что собранный наличник, а сам 
он украшения для следующего выреза-
ет. увидел гостей, обрадовался:

– никитушка, здорово! ну, и 
вырос! – крепко сжал руку, отчего 
внук аж присел.

– Больно же! 
– слабоват, слабоват! ну, ниче-

го, это дело поправимо.
после чая мама засобиралась: 

завтра на работу. а никита остался. 
скучно. в доме сыростью пахнет, 

половицы скрипят. в серванте стака-
ны гранёные. старые фотографии 
булавками к обоям приколоты – 
лица все незнакомые. перед иконой 
лампадка теплится. никита знает, 
это Одигитрия – путеводительница. 
поездил дед в своё время: воевал, 
победу в Берлине встретил, на ве-
ликих стройках работал. но в род-
ную деревню вернулся, отцовским 
ремеслом занялся. по всему двору 
теперь стружки и доски.

на улице простор, да только что с 
ним делать? привык в интернете си-
деть, и здесь хочется в щель забиться.

– что, никитушка? пойдём, 
прогуляемся! 

– можно, – пожал плечами 
внук. – всё равно заняться нечем.

– Добрый день! –  приветство-
вала их соседка в большой соло-
менной шляпе, анна матвеевна. 

– городские. недавно переехали, 
– шепнул дед, и кивнул на недостро-
енный дом: – не решились ещё?

– До украшений ли! целый день 
полола, отдохну и поливать буду. а 
окна пластиковые заказала. хорошие.

– как знаете! но если надумае-
те – приходите.

у местных дома простые – на-
личники резные, а у анны матвеев-
ны – особняк, да в окнах сквозняк.

всю деревню обошли и вер-
нулись. Дед сел дальше вырезать, 
а никита – в огород. смородины 
поел, крыжовника. яблочко сорвал: 
кислое! – забросил подальше. стал 
дедову работу рассматривать. 

– неужели поинтереснее не мог 
придумать? в интернете столько 
картинок, а у тебя всё по старинке!

– а может, по старинке-то на-
дёжнее? – прищурился дед. 

вернулся никита в дом, лёг, не до-
жидаясь ужина, на высокую койку и 
заснул. Окно открыто, ветерок штор-
ку качает. слышно, зовёт кто-то:

– никита! никита!
глаза открыл: никого. только 

лёг, снова:
– никита! мы хотим играть!
– Да где же вы?
– на улице!
выглянул – ночь уже. мальчики 

совсем маленькие стоят, с ноги на 
ногу переминаются.

– так полезайте в дом!
– нельзя! Лучше ты спускайся! 

здесь, неподалеку все наши соби-
раются. потусим.

– а вай-фай есть?
– есть, есть! – смеются.
положил никита телефон в 

карман и тихо, чтобы деда не раз-
будить, в окно полез. штаниной за-
цепился – ромб от наличника ото-

рвал. сунул в карман, и к ребятам.
спит деревня. ни огонька. ци-

кады трещат. ночная фиалка цве-
тёт, запах – повсюду. все дома за-
перты, а у анны матвеевны двери 
настежь, музыка играет, под каж-
дым окном лестница.

– постойте! я знаю, чей это дом!
– сюда можно! – кивают маль-

чишки, и по лестнице в окно.
а там таких же чертенят целое 

сборище.
– подсветить бы! – подумал ни-

кита. руку в карман, и не телефон 
– ромб деревянный вытащил. сам 
не понял, как засияло в руке ясное 
солнышко. новые знакомые скрю-
чились, запищали:

– убери! убери! – и в стороны.
пожал плечами, домой пошёл. 

утром деду рассказывает, какой 
сон видел.

усмехнулся дед:
– и в самом деле ведь кто-то на-

личник подпортил!
никита руку в карман, а ромб – там.
– что же это? – удивляется.
налил дедушка чай, яичницы 

нажарил. сел с внуком завтракать, 
рассказывает:

– в давние времена много духов 
было. Для того, чтобы добрых призы-
вать, предки наши вырезали символы 
плодородия и достатка, а от злых – де-
лали обереги. Да ты сам видел!

– я? – удивился никита. - нет, не 
видел!

– в руке-то у тебя что?
– Да это от наличника ромб!
– знак солнца. потому и свети-

ло ночью, отгоняя нечисть. а зна-
ешь что? Допивай чай, пойдём ещё 
раз по деревне прогуляемся.

перекликались петухи. заспав-
шиеся травы стряхивали на ноги 
утреннюю росу. солнце, подняв-
шись из-за леса, протянуло лучи на-
встречу новому дню. Деревенские 
окошки смотрят празднично. 

на боковинах наличника – ром-
бы с расходящимися от них тре-
угольниками.

– так это… солнце! – догадался 
никита. 

– восходящее и заходящее, - со-
гласился дед. – по краю змей ползёт 
– древний велес, бог скота. Достаток 
в дом призывает. змей, услышав, 
махнул хвостом и снова застыл на 
месте. а наверху – Берегиня, покро-
вительница рукоделия, руки под-
няла – просит дать небесный свет и 
воду. глаза приоткрыла, улыбнулась 
никите - и стала, как была.

– Дедушка! а на другом доме 
руки-то вниз!

– к матери сырой земле обра-
щается с просьбой об урожае. 

рассказывает дедушка, а сам от 
дома к дому ведёт. росток внутри 
круга – крин – символ плодовито-
сти, новую жизнь призывает. мор-
ская волна – защита от нечисти. в 
тихом омуте черти водятся, через 
бурную воду не перебраться им.

удивляется никита: значит, не 
только для красоты наличники на ок-
нах! Древняя тайна в них сокрыта!

анна матвеевна, уставшая и 
бледная, на скамейке отдыхает.

– Доброе утро, соседушка!
– Да какое доброе! всю ночь 

спала, а проснулась – будто по мне 
черти скакали! все бока болят. 
перетрудилась, видно, вчера. ну, 
ничего, через пару дней домой, в 
город, там отдохну.

переглянулись дед со внуком, 
ничего не сказали. Домой пошли.

во дворе у деда стружки и опил-
ки, а запах! не передать! Дощечки 
светлые, тёплые, узор на одних выре-
зан, на других – только карандашом 
намечен. новенький, не крашеный 
ещё наличник у стены. вдохнул ники-
та эту красоту полной грудью:

– Дедушка! научи меня по дере-
ву вырезать. хочу, как и ты, налич-
ники делать.

улыбнулся дед, обнял внука:
– Думал, уйдёт ремесло моё. те-

перь люди не знают символов, окна 
пластиковые - и наличники не нужны. 
но пока есть мастера, сохраняющие 
традиции отцов, действуют старинные 
обереги, и древние боги по-прежнему 
приносят в дома лад и изобилие.

Ольга ВОРОБЬЁВА, г. Петушки.

ЖУРАВЛИ
на приусадебном участке ра-

дуешься любому поводу, чтобы 
отвлечься и разогнуть спину. вот 
сверху раздались переливчатые 
гортанные звуки – журавлиное кур-
лыканье. в промытом недавними 
осенними дождями небе пролета-
ли сразу три стаи. видно было, что 
из-за сильного западного ветра им 
трудно удерживать характерный 
строй клином, образованным дву-
мя разными по длине линиями. к 
тому же сильный ветер заметно сно-
сил птичьи стаи к востоку. и вдруг, 
как по команде, строй рассыпался, 
сначала у одной стаи, и почти сразу 

же у остальных. птицы стали, на пер-
вый взгляд, беспорядочно кружить 
на одном месте. так продолжалось 
несколько минут, пока вновь не 
обозначились контуры привычного 
построения, и стаи одна за другой 
легли на прежний курс - к югу.

а с севера вслед им подлетали 
новые клинья, и все они повторя-
ли эти бессмысленные, казалось 
бы, манёвры. 

разгадка наступила, когда оче-
редная стая стала «пропадать» в 
набежавшем облаке. Да ведь они 
просто набирали высоту, исполь-
зуя восходящие потоки нагретого 
воздуха от городских котельных, 
отапливаемых домов, бегущих по 
городским улицам машин. неве-

лик районный центр, но и его воз-
действия на окружающую среду 
оказалось достаточно, чтобы чут-
кие крылья опытного вожака стаи 
уловили возможность сэкономить 
силы и занять другой «эшелон» по 
высоте, где дул более благопри-
ятный ветер. этот приём часто ис-
пользуют лётчики, планеристы и 
воздухоплаватели.

«ну до чего же умны эти кра-
сивые птицы!» – восхищались на-
блюдавшие за ними люди. 

«хоть какая-то польза от этого 
вредоносного человечества», – ду-
мали или могли бы так думать пти-
цы, продолжавшие свой полёт.

Виктор КРИВОСПИЦКИЙ.

ТАЙНА РЕЗНых НАЛИчНИКОВ

виктор
туманОв,
г. петушки

ВСюДУ бРОДИТ 
хОЗЯЙКОю ОСЕНь...
Золотистые косы берёзы
Разметались на резком ветру.
Золотые монеты иль слёзы
Здесь сегодня дожди соберут?
Старый клён за оградою сада
Как фонарь светит жёлтым 

огнём.
Он грустит о зелёном наряде,
Он о лете грустит дорогом.
Тополь гол, как свеча восковая.
Отшумел и отплакал давно.
Лишь стоит, головою качая,
И печально стучится в окно.
А рябины в багряных одеждах
Жарко светят. подобно кострам.
Где ты, где их зелёная

свежесть,
Иль сгорела с зарёй по утрам?
Ветер северный кружит, 

уносит
Золотой и багряный покров.
Всюду бродит хозяйкою осень
До зимы, холодов и снегов.

Фото б. Аронова



ТРЕбУюТСЯ:
* предприятию (п. вольгинский) 

– эЛектрОмОнтёр, сЛесарь кипиа. 
т. 71-131.

* 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 аптечный пункт г. петушки 
– фармацевт. т. 8-910-675-57-48.

* в Дом быта, г. петушки – раБОт-
ник ритуальной службы с наличием 
вод. прав кат. «в». т. 2-29-98, 2-25-84.

* вОДитеЛь кат. «с». т. 8-910-189-
44-30.

* менеДжер по продажам в г. пе-
тушки. з/п – оклад + %. т. 8-925-003-
23-53, вячеслав.

* на постоянную работу в магазин 
строительных материалов – разнО-
раБОчий. т. 8-903-830-86-15, 8-905-
615-07-00.

* в ресторан (г. покров) - пОвар 
(35 т. р.), Официант (25 т. р.), пОсу-
ДОмОйщик (17 т. р.). тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

* 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) 
приглашает на работу: технОЛОга; 
кОнДитера; пОварОв; пЛОтника; 
прОДавца в «автОзапчасти»; Бар-
менОв; сушиста; кух. раБОчуЮ; 
уБОрщицу в Офис; прОДавца в сО-
сисОчнуЮ. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу прОДавца график 
работы 2/2. территориально: п. воль-
гинский. звоните:8-930-743-45-38.

ПРОДАМ:
* 3-комн. кв-ру, г. петушки. 

т. 8-920-900-13-63.
* 3-комн. кв-ру (р-н «шанхая»). 

Общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня - 12, 2/2. хороший ре-
монт, стеклопакет. т. 8-906-790-26-80.

* 2-комн. кв-ру, р-н «горы», 4 эт., 
44 кв. м, ул. московская, сделан со-
временный ремонт. никто не живёт. 
недорого. т. 8-902-880-98-70.

* 2-комн. кв-ру в г. покров, 
к. Либкнехта, 6, 1/5, пл. 52 кв. м. ц. 1680 
т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру, 5/5 кирп., не угл., 
ул. московская, 5, общ. пл. 32 кв. м. 
Балкон застекл. светлая, тёплая, су-
хая. в 2015 г. кап. ремонт чердач. по-
мещений. т. 8-960-735-25-49.

* 1-комн. кв-ру в г. петушки, совет-
ская пл., 16. торг. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. кв-ру в п. вольгинский, 
31,5 кв. м, 5 этаж. т. 8-906-611-17-40.

* 1-комн. кв-ру в г. покров, Боль-
ничный проезд, 4, 2/5. ц. 1250 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру в г. покров, III ин-
тернационала, д. 103, 2/2, пл. 36 кв. м. 
ц. 1050 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру в д. н. аннино. 
т. 8-920-913-61-71.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. ц. 1200 т. руб. 
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! квартиру, 39,8 кв. м, с 
мебелью (пос. Берёзка, тасс), Дачу 
10,7 сот (снт «Былина»). ц. 1150 руб. 
за всё, торг. т. 2-02-45.

* Благоустроенный ДОм на 
ул. чкалова. т. 8-920-934-99-96.

* 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 (2-этаж.), ул. пролетарская, 
новый сруб. 58 кв. м – жилая, общ. 120 
кв. м. газ, вода, эл-во. Баня на участке 
11 сот. т. 8-903-556-77-09, наталья.

* 1/2 часть ДОма, г. петушки, 55,8 
кв. м, земля 5 сот., газ, вода, ванна, ту-
алет, мебель, ремонт. заходи и живи! 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

* зем. уч-к, 6,4 сот., в центре горо-
да. плод. кустарники, сад. т. 2-34-39, 
8-915-791-77-19.

* «ниву – 21214». ц. договор-
ная, при осмотре. т. 8-919-005-34-28, 
8-920-942-13-06.

* перегнОй, навОз в мешках. 
т. 8-980-754-44-78.

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

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

* ДрОва берёзовые. т. 8-930-832-
22-62.

КУПЛю:
* старинные: иконы и картины, 

от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

* канистры, картОн, пЛёнку. 
Дорого. т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:
* Дом быта информирует о на-

мерении предоставить в аренду 
нежиЛОе пОмещение, общ. пл. 37,4 
кв. м (2 этаж), ул. маяковского, д. 14. 
т. 2-25-84, 2-29-98.

* 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 от-
дельным входом. т. 2-22-17.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-631-63-33.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы» на 
длит. срок. т. 8-961-112-50-66.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-597-10-18.
* квартиру в г. костерёво. недоро-

го. частично меблир. т. 8-920-901-18-64.
* кв-ру в р-не «силикат», с мебе-

лью. т. 8-905-143-37-37.

* кОмнату в г. костерёво. т. 8-906-
613-37-25.

* Благоустроенный ДОм в центре 
г. петушки. т. 8-920-934-99-96.

* гараж в аренду (г.О. чкалов-
ский»). т. 8-906-614-16-49.

ЗНАКОМСТВА:
* познакомлюсь с женщиной с 

1937-40 г. для серьёзных отношений. 
Любящей лес (ходить за грибами и 
ягодами). т. 8-915-792-96-20.

РАЗНОЕ:

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

* печник. кладка и ремонт. 
печи, камины, барбекю. т. 8-964-
572-03-40.

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

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

* 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.

* ремОнт квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. петушки. 
т. 8-910-675-34-81, николай.

* стрОитеЛи со стажем выполнят 
все виды работ. крыши, фундамен-
ты. Отделка. Дома, бани под ключ. 
т. 8-919-020-91-61.

 Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: стрОитеЛьствО ДО-
мОв, Бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная ОтДеЛка 
(сайдинг, вагонка); крыши ЛЮ-
БОй сЛОжнОсти. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

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

* ремОнт хОЛОДиЛьникОв и 
стираЛьных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. скидки. т. 8-905-056-25-55.

* срОчный ремОнт хОЛОДиЛь-
никОв и стир. машин. пенсионе-
рам - 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 стрОи-
теЛьнОгО мусОра. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* навОз, перегнОй, ОпиЛки, пе-
сОк, кирпич, грунт, земЛя, тОрф, 
щеБень, пиЛОматериаЛы, вы-
вОз мусОра и ветхих стрОений. 
т. 8-905-611-92-17.

* грузОперевОзки. «фиат-Дука-
то» (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 «фиат-Дука-
то», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. т. 8-910-
098-62-02.

* грузОперевОзки. «газель» - 
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* грузОперевОзки. «газель», ев-
рофургон, длина 4 м, высота 2,10 м. 
т. 8-910-678-68-42.

* грузОперевОзки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз мусо-
ра. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ДОставка. камаз. зиЛ. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительно-
го мусора. т. 8-915-755-22-70.

* 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. навоз, куриный на-
воз, песок, щебень. т. 8-930-836-19-35. 

* 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 участ-
ков. строительство дорог. услуги ги-
дромолота. 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.

* экскаватОр-пОгрузчик, 
автОкран, самОсваЛ. т. 8-980-
754-44-78.

ОТДАМ:
* кОтят в добрые руки. т. 2-60-63, 

8-910-178-09-53.
* сОБаку в хор. руки. Девочка, 

3 года. стерилизована. послушная. 
т. 8-916-963-38-66.

8 р е к Л а м а ,  О Б ъ я в Л е н и я Пятница
26 октября 2018 года

Районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:
СЛЕСАРИ 

ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. петушки, покров, ко-
стерёво) - сдельная оплата труда, 

от 24000 до 35000 руб.;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
оплата согласно штатному 

расписанию.

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

Ипотека 
в «Сбербанке» 

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

1.  Бесплатно подадим заявку.
2.  соберём документы на 

объект.
3.  проверим чистоту. 
4.  Отправим на рассмотрение.
5.  составим договор.
6.  сопроводим в мфц.

Стоимость услуг:
Объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
нашли объект сами –

15 000 р.

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

дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером пестовой Юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060138:54, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мО «нагорное сельское поселение», д. Барско-
во, ул. советская, участок № 50 (кадастровый 
квартал 33:13:020103).

заказчиком кадастровых работ является: си-
дельников иван иванович, почтовый адрес: г. 
москва, саперный пр-зд, дом 12, корп. 1, кв. 52, 
контактный телефон: 8-916-880-95-33.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, д. Бар-
сково, ул. советская, около д. 50, 28 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 ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 
28 ноября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 октября 2018 г. по 28 
ноября 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060138:89, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, д. Барсково, дом 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером Беликовой е. ф., 
601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 
5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 3728, belikova33@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка:

к№ 33:13:060222:109, расположенного: 
владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«росинка-1», уч-к 114, по уточнению место-
положения границы и площади земельных 
участков, заказчик талалаев Д. в., адрес: г. мо-
сква, ул. Окская, д. 36, корп. 4, кв. 34, кон. тел. 
8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
владимирская обл., петушинский р-н, пос. 
вольгинский , ул. старовская, около д. 26, 26 
ноября 2018 г. в 10 часов.  

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-

он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 26.10.2018 г. по 26.11.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.10.2018 г. по 
26.11.2018 г. по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. маяков-
ского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооб-
ладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кк № 33:13:060222, влади-
мирская область, петушинский район, снт 
«росинка-1».

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «О кадастровой деятельности»).
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Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

30 октября –
г. Покров, ДК (Советская, 21а)

31 октября – 
г. Петушки, РДК
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14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 х/ф «Т/С «ОхОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.10 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 х/ф «АНГЕЛы чАРЛИ» 0+
02.50 х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРыША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 
16+
05.35 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОбычНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. чёРНыЙ 
ОбРЯД» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «СНы» 16+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 
22.15 новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 х/ф «ЛЕГЕНДА О бРюСЕ ЛИ» 
16+
13.20 смешанные единоборства. UFC. 
волкан Оздемир против энтони смита. 
трансляция из канады 16+
15.55 спортивная гимнастика. чемпи-
онат мира. мужчины. многоборье. 
финал. прямая трансляция из катара
18.55 все на футбол!
19.25 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Локомотив» (москва) - «ени-
сей» (красноярск). прямая трансляция
22.00 команда мечты 12+
22.25 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «Дженоа». прямая трансляция
01.00 х/ф «УЩЕРб» 16+
03.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. магомед исмаилов против 
владимира минеева. трансляция из 
москвы 16+
05.00 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. старт сезона 
16+

1 Ноября, четВерг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 1 ноября. День начина-
ется 12+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 
12+
10.55 жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.45, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 вечерний ургант 16+
04.15 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 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 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 «В чУЖОМ КРАю» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СОбАчьЯ РАбОТА» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЛюбОВь ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Д/ф «евгений матвеев. эхо 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕ-
КРОВь» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «список Берии. железная 
хватка наркома» 12+
00.30 хроники московского быта 12+
01.15 Д/ф «чудо на висле, или тухачев-
ский против пилсудского» 12+
03.35 Юмор осеннего периода 12+
04.25 х/ф «НА бЕЛОМ КОНЕ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 Днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 х/ф «ЛюбОВь ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
16+
01.10 место встречи 16+
03.05 нашпотребнадзор 16+
04.10 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, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.20 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 хх век 0+
12.15, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.00 Д/с «Доктор воробьёв. перечиты-
вая автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «забытые царицы египта» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40 Острова 0+
17.35 исторические концерты 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «подводный мир древнего 
города Байи» 0+
21.45 энигма 0+
23.10 Д/с «культурный отдых» 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф «степан макаров. Беспокой-
ный адмирал» 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 
Олегом шишкиным 16+
14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 сашатаня 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БаттЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.00, 08.05 м/с «Да здравствует ко-
роль 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, 00.30 уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 х/ф «АНГЕЛы чАРЛИ» 0+
11.50 х/ф «Т/С «ОхОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 х/ф «ПЯТыЙ эЛЕМЕНТ» 12+
23.35 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 х/ф «АНГЕЛы чАРЛИ-2» 12+
03.00 х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРыША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 
16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОбычНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 это реальная история 16+
00.00 х/ф «СМЕШАННыЕ» 12+
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 
22.25 новости
07.05, 11.05, 23.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
09.00 смешанные единоборства. 
Bellator. фёдор емельяненко против 
чейла соннена. александр шлеменко 
против анатолия токова. трансляция 
из сша 16+
11.35 смешанные единоборства. UFC. 
эрик андерс против тиаго сантоса. 
трансляция из Бразилии 16+
13.40 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «ахмат» (грозный) - «арсе-
нал» (тула) 0+
15.40, 22.30 команда мечты 12+
16.10 спортивная гимнастика. чемпи-
онат мира. женщины. многоборье. 
финал. прямая трансляция из катара
18.15, 21.55 все на футбол!
18.55 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «ростов» - «зенит» (санкт-
петербург). прямая трансляция
20.55 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «спартак» (москва) - «анжи» 
(махачкала). прямая трансляция
23.40 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «Олимпиакос» (греция) 
0+
01.40 Д/ф «вся правда про …» 12+
02.10 х/ф «ЛЕГЕНДА О бРюСЕ ЛИ» 16+

2 Ноября, ПятНица

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 2 ноября. День начина-
ется 12+
09.55, 03.30 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 12+
21.00 время
21.35 голос. перезагрузка 12+
23.35 вечерний ургант 16+
00.20 Queen. история альбома «News 
of the World» 16+
01.45 в наше время 12+
05.20 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 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 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 «В чУЖОМ КРАю» 12+
01.15 х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
бИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 х/ф «ОДНА ЛОЖь НА 
ДВОИх» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 город новостей
15.10 Обложка 16+
15.50 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОбЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИ-
хАЛКОВОЙ» 12+
20.05 х/ф «чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА. ВТОРОЕ ДыхАНИЕ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «вячеслав невинный. талант 
и 33 несчастья» 12+
01.40 петровка, 38
01.55 х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТь» 
12+
04.55 Один + Один 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 Днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 чп. расследование 16+
20.00 Т/с «КУбА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.05 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.40 мы и наука. наука и мы 12+

01.40 место встречи 16+
03.35 таинственная россия 16+
04.20 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/с «первые в мире» 0+
08.40, 16.20 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.20 х/ф «ВыСОКАЯ НАГРАДА» 0+
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+
12.35 черные дыры, белые пятна 0+
13.20 Д/ф «кинематограф личной ис-
кренности» 0+
14.00 Д/ф «подводный мир древнего 
города Байи» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 энигма 0+
17.35 исторические концерты 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 клуб «шаболовка, 37» 0+
00.20 х/ф «ГУПёШКА» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 Д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Держи вора!» 16+
21.00 Д/ф «Беспощадный закон кармы» 
16+
23.00 х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» 16+
02.00 х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 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 «ЗАПРЕЩЕННыЙ ПРИЕМ» 
16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.00, 08.05 м/с «Да здравствует ко-
роль 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 х/ф «АНГЕЛы чАРЛИ-2» 12+
11.25 х/ф «ПЯТыЙ эЛЕМЕНТ» 12+
14.00 уральские пельмени. Любимое 
16+
14.30 шоу «уральских пельменей» 16+
15.55 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
19.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
01.15 х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
03.10 х/ф «ТРИ МУШКЕТёРА» 0+
04.50 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «бЕЛОСНЕЖКА И ОхОТНИК 
2» 16+
22.00 Т/с «ОбычНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 х/ф «УбИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
01.00 это реальная история 16+
02.00 х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
04.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УбИЙцА 
ДРАКОНОВ» 12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 
21.55 новости

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. ин-
тервью. эксперты
09.00 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «спартак» (москва) - «анжи» 
(махачкала) 0+
11.35 профессиональный бокс. энтони 
Джошуа против александра повет-
кина. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. трансляция из великобрита-
нии 16+
12.35 футбол. Олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «крылья советов» (самара) - 
«краснодар» [0+]
14.35 команда мечты 12+
15.55 спортивная гимнастика. чемпи-
онат мира. финалы в отдельных видах. 
прямая трансляция из катара
19.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «гран канария» (ис-
пания). прямая трансляция
22.00 все на футбол! афиша 12+
22.40 футбол. чемпионат франции. 
псж - «Лилль». прямая трансляция
01.10 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «эмполи» 0+
03.00 футбол. чемпионат германии. 
«штутгарт» - «айнтрахт» 0+
05.00 Д/ф «спортивный детектив» 16+

3 Ноября, СУббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
07.50 играй, гармонь любимая! 12+
08.50 смешарики. новые приключе-
ния
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.20 Любовь полищук. последнее 
танго 12+
11.15 теория заговора 16+
12.20 на 10 лет моложе 16+
13.05 идеальный ремонт 12+
14.10 в наше время 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 эксклюзив 16+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 фигурное катание. гран-при 2018 
г. трансляция из финляндии 12+
01.10 х/ф «МОЯ ЛюбИМАЯ ТЕЩА» 
16+
03.05 мужское / женское 16+
03.55 модный приговор 12+
04.50 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 «Мы ВСё РАВНО бУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 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 «МАРУСЯ» 12+
01.20 х/ф «СюРПРИЗ ДЛЯ ЛюбИМО-
ГО» 12+
03.20 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

05.50 марш-бросок 12+
06.20 аБвгДейка 12+
06.45 х/ф «У ТИхОЙ ПРИСТАНИ» 12+
08.15 православная энциклопедия 6+
08.40 выходные на колёсах 6+
09.20 х/ф «ФИНИСТ - ЯСНыЙ СО-
КОЛ» 12+
10.35 Д/ф «Две жизни майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОбЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ 
ТАЛАНТ» 12+
17.40 х/ф «КРАСОТА ТРЕбУЕТ ЖЕРТВ» 
12+
22.20 право знать! 16+
23.50 право голоса 16+
02.40 Донбасс. постхаризматический 
период 16+
03.10 Д/ф «список Берии. железная 
хватка наркома» 12+
03.50 удар властью 16+
04.35 прощание 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.10 чп. расследование 16+
05.40 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
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+

9т е Л е п р О г ра м м аПятница
26 октября 2018 года



10 т е Л е п р О г ра м м а Пятница
26 октября 2018 года

02.10 х/ф «34-Й СКОРыЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
0+
08.50 м/ф «Ох и ах». «Ох и ах идут в 
поход». «конёк-горбунок» 0+
10.25 передвижники. николай яро-
шенко 0+
10.50, 00.10 х/ф «НЕУЛОВИМыЕ 
МСТИТЕЛИ» 0+
12.10 земля людей 0+
12.40 научный стенд-ап 0+
13.25, 01.25 Д/ф «живая природа 
японии» 0+
14.15 Д/ф «класс. академия русского 
балета имени а.я.вагановой» 0+
15.10 Д/с «первые в мире» 0+
15.30 х/ф «СЕРДцА чЕТыРЕх» 0+
17.00 Д/ф «сладкая жизнь» 0+
17.45 Д/ф «калина красная». слишком 
русское кино» 0+
18.25 романтика романса 0+
20.30 Больше, чем любовь 0+
21.10 х/ф «ЛюбИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕхАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.20 территория заблуждений 
16+
08.00 м/ф «крепость. щитом и мечом» 
6+
09.20 минтранс 16+
10.20 самая полезная программа 16+
11.20 военная тайна 16+
18.30 Д/ф «засекреченные списки. 
кина не будет! х страшных обломов» 
16+
20.30 х/ф «МЕхАНИК» 16+
22.10 х/ф «МЕхАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
00.00 х/ф «ПРИСТРЕЛИ Их» 18+
01.30 х/ф «СПАСАТЕЛь» 16+
04.00 самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.10 тнт MUSIC 16+
08.30, 06.10 импровизация 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, 17.00, 
18.00 Однажды в россии 16+
19.00 экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ЗАбОЙНыЙ РЕВАНШ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 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, 16.00 уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 простО кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 01.30 союзники 16+
13.05, 03.00 х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.30 х/ф «эЛВИН И бУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ бУРУНДУКЛючЕНИЕ» 
6+
18.20 х/ф «ЗВёЗДНыЕ ВОЙНы. эПИ-
ЗОД 7 - ПРОбУЖДЕНИЕ СИЛы» 12+
21.00 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВёЗДНыЕ 
ВОЙНы. ИСТОРИИ» 16+
23.40 х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 знания и эмоции 12+
10.00 х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УбИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
11.45 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УбИЙцА 
ДРАКОНОВ» 12+
13.45 х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
15.45 х/ф «бЕЛОСНЕЖКА И ОхОТНИК 
2» 16+
18.00 всё, кроме обычного 16+
19.15 х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
00.00 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
02.15 х/ф «УбИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
04.15, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.40 х/ф «КОРОЛь ВОЗДУхА» 0+
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 новости
09.40 профессиональный бокс. ан-
дрей сироткин против Джона райдера. 
трансляция из великобритании 16+
11.20 все на футбол! афиша 12+
12.25 все на матч! прямой эфир. ана-
литика. интервью. эксперты
13.25 футБОЛьнО 12+
13.55 футбол. российская премьер-ли-
га. «Локомотив» (москва) - «арсенал» 
(тула). прямая трансляция
15.55 гандбол. Лига чемпионов. жен-
щины. «ростов-Дон» (россия) - «копен-
гаген» (Дания). прямая трансляция
17.50 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. финалы в отдельных видах. 
прямая трансляция из катара
19.35 все на футбол!
20.25 футбол. чемпионат англии. 
«арсенал» - «Ливерпуль». прямая 
трансляция
22.25 футбол. чемпионат италии. 
«Ювентус» - «кальяри». прямая транс-
ляция
00.25 профессиональный бокс. все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. райан 
Барнетт против нонито Донэйра. Джош 
тейлор против райана мартина. пря-
мая трансляция из великобритании
02.15 футбол. чемпионат франции. 
«реймс» - «монако» 0+
04.15 шорт-трек. кубок мира. транс-
ляция из канады 0+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль кормье против Деррика Лью-
иса. прямая трансляция из сша

4 Ноября, ВоСКреСеНЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 россия от края до края 12+
07.35 смешарики. пин-код
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.25 непутевые заметки 12+
10.20 Леонид гайдай. «Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
11.15 Бриллиантовая рука 12+
12.15 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
13.50 х/ф «ДЕТИ ДОН КИхОТА» 12+
15.25 х/ф «бЕРЕГИСь АВТОМОбИЛЯ» 
12+
17.10 три аккорда 16+
19.05 х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
23.30 фигурное катание. гран-при 2018 
г. трансляция из финляндии 12+
01.35 х/ф «СМЕРТь НЕГОДЯЯ» 16+
03.55 модный приговор 12+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.40 сам себе режиссёр 12+
06.30 смехопанорама 12+
06.55 утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «русская смута. история 
болезни» 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
12.15 х/ф «ОНА СбИЛА ЛёТчИКА» 12+
16.15 х/ф «НЕПРЕДВИДЕННыЕ ОбСТО-
ЯТЕЛьСТВА» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 х/ф «ВыЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 12+

05.45 х/ф «ЛюбОВь ЗЕМНАЯ» 12+
07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИ-
хАЛКОВОЙ» 12+
09.35 Д/ф «вячеслав невинный. талант 
и 33 несчастья» 12+
10.30, 11.45 х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
бРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 00.25 события
12.35 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИ-
НЕ» 12+
14.45 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55 Т/с «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕКРОВь. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛы» 12+
20.40 х/ф «ШРАМ» 12+
00.40 петровка, 38
00.50 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 
12+
04.05 Один + Один 12+

04.55 чп. расследование 16+
05.25 центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+

09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.35 звезды сошлись 16+
21.15 алла пугачева, филипп кирко-
ров, николай Басков, григорий Лепс 
и другие на юбилейном вечере поэта 
михаила гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 х/ф «СВОЙ СРЕДИ чУЖИх, 
чУЖОЙ СРЕДИ СВОИх» 0+
02.30 идея на миллион 12+
03.50 поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 царица небесная 0+
07.05 х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
0+
08.50 м/ф «волк и семеро козлят». 
«чиполлино» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50, 23.45 х/ф «НОВыЕ ПРИКЛючЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМых» 0+
12.10 Д/с «первые в мире» 0+
12.25, 01.50 Диалог 0+
13.05 Д/ф «Общее дело» 0+
13.35 международный фестиваль цир-
ка в монте-карло 0+
15.35 х/ф «ВЕСНА» 0+
17.25 международный этнический фе-
стиваль «музыка наших сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «женить-
бы Бальзаминова» 0+
20.30 х/ф «ЖЕНИТьбА бАЛьЗАМИ-
НОВА» 0+
21.55 анна нетребко и Юсиф эйвазов. 
концерт в токио (кат0+) 0+
01.05 Д/ф «сладкая жизнь» 0+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.15 Т/с «НА бЕЗыМЯННОЙ ВыСОТЕ» 
16+
10.00 День космических историй с 
игорем прокопенко 16+
23.45 военная тайна 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ бРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30 
комеди клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00 комеди клаб. Дайд-
жест 16+
20.00 танцы 16+
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 х/ф «МИЛЛИОН СПОСОбОВ ПО-
ТЕРЯТь ГОЛОВУ» 16+
03.40 тнт MUSIC 16+
06.00 импровизация 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 уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+
12.00 слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
16.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.55 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 х/ф «СТАЖёР» 16+
23.30 х/ф «ЗАГАДОчНАЯ ИСТОРИЯ 
бЕНДЖАМИНА бАТТОНА» 16+
02.45 х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «эЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
15.30 х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.45 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
20.15 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
22.30 всё, кроме обычного 16+
23.45 х/ф «УНЕСЕННыЕ ВЕТРОМ» 
12+
04.00, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль кормье против Деррика Лью-
иса. прямая трансляция из сша
08.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. артём фролов против Бруно 
сильвы. сергей романов против пабло 
Ортмана. трансляция из челябинска 
16+
09.45 все на матч! события недели 
12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 
21.35 новости
10.25 «спортивные итоги октября». 
специальный репортаж 12+
11.25, 14.40 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. прямая трансляция из сочи
12.35 профессиональный бокс. все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. транс-
ляция из великобритании 16+
13.35 кибератлетика 12+
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
16.25 ген победы 12+
17.05 хоккей. кхЛ. цска - «йокерит» 
(хельсинки). прямая трансляция
21.05 «новая школа». специальный 
репортаж 12+
21.40 после футбола с георгием чер-
данцевым
22.40 футбол. чемпионат испании. 
«Бетис» - «сельта». прямая трансляция
01.00 гандбол. Лига чемпионов. 
мужчины. «металлург» (македония) - 
«чеховские медведи» (россия) 0+
02.45 футбол. чемпионат франции. 
«монпелье» - «марсель» 0+
04.45 шорт-трек. кубок мира. транс-
ляция из канады 0+

По горизонтали:

1. сражающийся на передовой 2. театральное пред-
ставление 3. христианский обряд 4. представитель элиты 
общества (ирон.) 5. процесс переноса теплоты от одного 
объекта к другому 6. сорта вишни с розовыми или светло-
красными плодами 7. курортная гостиница  8. участник рас-
продажи 9. преступник, грабитель 10. «Дверь» люка 52. зуб-
ная «заплатка» 11. Ощущение бесцельности, бессмысленности 
12. железнодорожный путь из двух параллельных рельсов 13. Отец александра ма-
кедонского 14. пряные травы 15. пресловутая предсказательница (греч.) 16. подстав-
ка для фотоаппарата 17. искусственно созданный объект 18. Обвал камней в горах 
19. американский космонавт 20. кличка лошади Дон кихота 21. Один из крупнейших 
банков россии 22. слово, противоположное другому по значению 23. прекращение 
деятельности предприятия 24. высылка иностранцев из страны 25. сухой, горячий 
ветер 26. растительные волокна 27. стремление к большим размерам 

По вертикали:

28. застёжка из двух частей 29. европейское название гарема 30. стоянка у 
берега для судов и лодок 31. Дитя, малыш 17.кавказский старейшина, глава рода 
32. постановщик фильма 33. инструмент для резки 34. военнослужащий танко-
вых войск 35. человекообразная обезьяна 36. разновидность цвета 37. медный 
духовой музыкальный инструмент 38. старинное оружие 39. конечный момент 
полёта 40. плоский метательный круг 9. Областной центр в россии 41. группа вол-
ков 42. стоп-кран 43. эвенк в прошлом 44. способ съёмки и показа кинофиль-
мов 45. приусадебный участок 46. Область пониженного атмосферного давления 
47. вздор, бессмыслица (разг.) 48. Болотная ягода 49. Линейка инновационного 
топлива 50. звезда советской эстрады 51. приспособление для катания по снегу 
52. паломник, странствующий богомолец 53. сосед «царь-пушки» 54. содержи-
мое матраса 55. восприятие человеком прикосновения 56. противоречащее ло-
гике 57. картина, изображающая человека 58. плоский сосуд (разг.) 59. взрывное 
устройство, разновидность гранаты 60. заключение врача 61. солдат при офице-
ре 62. завязка для ботинок 63. трагедия шекспира

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Фронтовик 2. Спектакль 3. Постриг 4. Небожитель 5. Теплообмен 6. Аморели 7. Пансионат 8. Аукционер  
9. Разбойник 10. Крышка 52. Пломба 11. Маета 12. Колея 13. Филипп 14. Зелень 15. Кассандра 16. Треножник 17. Артефакт 18. Камнепад 
19. Астронавт 20. Росинант 21. Сбербанк 22. Антоним 23. Ликвидация 24. Выдворение 25. Суховей 26. Клетчатка 27. Гигантизм 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Кнопка 29. Сераль 30. Причал 31. Ребёнок 17. Аксакал 32. Режиссёр 33. Ножницы 34. Танкист 35. Шимпанзе 
36. Оттенок 37. Фанфара 38. Алебарда 39. Излёт 40. Диск 9. Рязань 41. Стая 42. Тормоз 43. Тунгус 44. Стерео 45. Огород 46. Циклон 
47. Ахинея 48. Клюква 49. Экто 50. Пьеха 51. Лыжи 52. Пилигрим 53. Колокол 54. Набивка 55. Осязание 56. Алогизм 57. Портрет 
58. Баклажка 59. «Лимонка» 60. Диагноз 61. Денщик 62. Шнурок 63. «Макбет»



СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОЖНОСТИ.
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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
26 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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КамАЗ, ЗИЛ
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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м
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8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛь, ДРОВА

НАВОЗ
в мешках 
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8-961-257-18-36 (реклама)

ДРОВА
5 куб. м

за 7500 р.
с доставкойберёзовые 

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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РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14.

8 (49243) 2-20-92, 8-915-766-51-18

круглосуточно
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Документы на льготы
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а)берёзовые. Колотые

(р
ек

ла
м

а)

ПозДраВляеМ 
ХолоДоВУ 

таиСию иВаНоВНУ!
Мы от души поздравить 

рады,
Много счастья пожелать!
Уваженье, как награду
Просим Вас от нас

принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут без следа,
Пусть удачи, радость, 

счастье
С Вами будут навсегда!

Семёновы.

КОНКУРС СТАРТОВАЛ
во владимирской области 

объявлен конкурс среди му-
ниципальных образований по 
итогам реализации мероприя-
тий по благоустройству терри-
торий в 2018 году. в нём могут 
принять участие территории, 
где были реализованы проек-
ты, содержащие не менее трёх 
видов благоустройства.

конкурс проводится по 
четырём группам муници-
пальных образований. в 
каждой из них победителей 
и призёров наградят денеж-
ными премиями: 

– городские округа и город-
ские поселения с численно-
стью населения свыше 18 тыс. 
человек: 4 млн рублей за 1 мес-
то, 2,5 млн рублей за 2 место и 
1,5 млн рублей за 3 место;

– городские поселения от 
10 тыс. до 18 тыс. населения: 
3 млн рублей за 1 место, 2 млн 
рублей за 2 место, 1 млн руб-
лей за 3 место.

городские поселения с чис-
ленностью населения до 10 тыс. 
человек получат премии от полу-
миллиона до 2 млн рублей, сель-
ские поселения — от 500 тыс. до 
полутора миллионов рублей.

заявки на участие в конкур-
се принимают в департамен-
те жилищно-коммунального 
хозяйства областной админи-
страции до 1 ноября 2018 года. 
победителей определит кон-
курсная комиссия не позднее 
1 декабря текущего года.

Пресс-служба 
администрации области.

ГЛАВНыЕ ЗАЩИТНИКИ
самый «главный» вита-

мин для профилактики осен-
них простуд – аскорбиновая 
кислота, или витамин с. мно-
гочисленные исследования 
доказали, что он влияет на 
различные звенья иммуните-
та и помогает угнетать про-
цесс размножения вирусов в 
организме. в результате вы-
здоровление наступает бы-
стрее, а сама болезнь проте-
кает легче.

кроме того, аскорбиновая 
кислота способна укреплять 
стенки сосудов, участвуя в про-
цессе синтеза межклеточного 
вещества. известно, что при 
гриппе сосуды становятся бо-
лее проницаемыми. именно 
это и является причиной выра-
женных симптомов интоксика-
ции: слабость, вялость, повы-
шенная утомляемость, ломота 
в костях, мышцах и суставах.

при недостатке витами-
на с могут развиться мелкие 
кровоизлияния – так называ-
емая петехиальная сыпь, ко-
торая появляется вследствие 
повреждения мельчайших 
сосудов. 

аскорбиновая кислота по-
могает устранить эти риски, но 
принимать во время гриппа её 
нужно в «ударных» дозах – не 
менее 1500 мг в сутки.

ещё один помощник орга-
низму в пасмурные осенние 
дни - витамин Д. Он незаме-
нимый участник множества 
процессов в организме, в том 
числе и отвечающих за устой-
чивость организма к различ-
ным инфекционным агентам. 
последствия его дефицита 
разнообразны. но восстанав-
ливать его уровень необхо-
димо очень осторожно, под 
руководством врача и с при-
менением лабораторных ме-
тодов. как правило, сначала 
определяется статус витамина 
по уровню 25(OH)D, и лишь за-

тем решается вопрос о необ-
ходимости терапии.

когда мы говорим о хоро-
шем иммунитете, отличном 
настроении и психическом 
здоровье в целом, невозмож-
но не упомянуть незаменимую 
аминокислоту – триптофан. 
эта альфа-аминокислота со-
держится в белках практиче-
ски всех живых организмов 
и отвечает за синтез предше-
ственников серотонина. Она 
незаменима для человека и 
должна поступать в организм в 
достаточном количестве с бел-
ковой пищей. 

но чтобы триптофан хоро-
шо усвоился, ему нужны «по-
мощники» – микроэлементы 
(например, магний и железо), 
а также витамины группы B. 
Без последних нашему орга-
низму невозможно обойтись 
при борьбе с простудой и 
гриппом.

в первую очередь, это 
витамин в2 – рибофлавин. 
при гриппе, Орз или Орви 
он стимулирует иммунную 
систему, заставляя ее про-
дуцировать больше антител. 
антитела – это своеобразные 
солдаты нашей иммунной си-
стемы, которые ведут сраже-
ние с различными патогенами 
(вирусами, бактериями). и чем 
больше «солдат» у иммуните-
та, тем быстрее будет победа 
над противником.

при этом рибофлавин воз-
действует на иммунную систе-
му мягко, поэтому его разре-
шают принимать даже людям с 
аутоиммунными заболевани-
ями, которым противопоказа-
ны любые, даже растительные, 
иммуномодуляторы.

справиться с простудой 
помогут также витамины в1 и 
в6 (тиамин и пиридоксин). но 
у них узкий спектр действия: 
они «работают» над регене-
рацией клеток дыхательных 
путей, улучшая состояние 

больного, если заболевание 
сопровождается кашлем.

КАКИЕ ВыбРАТь?
прежде чем покупать те 

или иные витамины, необ-
ходимо обратиться к врачу 
и пройти обследование для 
определения  их уровня в ор-
ганизме. Да-да, помимо по-
лезных свойств, которыми 
обладают все витамины, не-
которые из них имеют тенден-
цию накапливаться, вызывая 
отрицательный эффект в виде 
токсических реакций.

а вот мультивитаминные 
комплексы в осенне-зимний 
период можно купить и само-
стоятельно. Дозы витаминов и 
минералов в них, как правило, 
меньше среднесуточных, поэ-
тому передозировка не грозит. 
зато они поддержат баланс по-
лезных веществ в организме 
в сезон простуд. кроме того, 
комплексы составлены таким 
образом, чтобы все вещества 
дополняли друг друга. 

главная ошибка, которую 
многие допускают при приёме 
этих комплексов – принимать 
«витаминку» с самого утра, на-
тощак. Большинство препара-
тов содержат неорганические 
соли, яблочный уксус, а также 
консерванты и красители, ко-
торые плохо влияют на пище-
варительную систему. чтобы 
избежать неприятных ощуще-
ний в желудке, принимать ви-
тамины надо после еды и запи-
вать обычной питьевой водой. 
кофе, чаи, соки и тем более 
газированная вода содержат 
компоненты, которые мешают 
усвоению полезных веществ.

не рекомендуется также при-
нимать витамины одновремен-
но с антибиотиками – во время 
лечения это бессмысленно. 

а вот после болезни про-
пить курс витаминов даже 
полезно, чтобы поддержать 
организм.

Витамины от простуд
От зимы, кОнечнО, не скрыться. а вОт прОстуД 
мОжнО изБежать, есЛи вОвремя принять меры. 
а именнО – пОДкОрмить Организм витами-
нами. какие именнО неОБхОДимы в Осенне-
зимний периОД, рассказывает эксперт центра 
мОЛекуЛярнОй ДиагнОстики CMD центраЛь-
нОгО нии эпиДемиОЛОгии рОспОтреБнаДзОра 
Денис Буханцев.



СПЕШИТЕ В УхОДЯЩИЙ ГОД СОбАКИ НАЙТИ СЕбЕ 
чЕТВЕРОНОГОГО ДРУГА! 

Ласковая девочка ищет
добрые и заботливые 
руки.
Будет вер-
ной под-
ругой по 
жизни. 

коренастый мальчик, небольшого 
роста уже несколько недель скита-

ется по городу 
в поисках дома. 
спокойный, бу-
дет верным дру-
гом во всём. 

 Анна, тел. 8-915-770-50-33

С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем,
многоценного добра!
Пусть сегодня все невзгоды

убегают от тебя!
Пусть сегодня окружают

все родные и друзья.
50 – совсем немного, 

жить ещё, любить, цвести.

Получать от всех подарки,
и улыбки, и цветы.

и сегодня, в этот праздник,
мы хотим тебе сказать:

будь красивой и желанной, 
и не нужно горевать!

Муж, сын.
Семьи Сладковых, 

Светловых, зайцевых.

ПозДраВляеМ С юбилееМ 
елеНУ ВиКтороВНУ ПереПелица!

Муниципальное автономное учреждение 
«редакция районной газеты «Вперёд» 
Учредитель - администрация Петушинского района 
Владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.
главный редактор  В. М. Сасин (т. 2-11-78)

редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области, 
ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Ответственный секретарь (Е. Н. Кирсанова) - 2-14-24.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж        1832
Заказ        21081
Дата выхода: 
26 октября 2018 года

В розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

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
26 октября 2018 года

Прогноз погоды с 26 октября по 1 ноября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +4 +4 +7 +2 -2 +1 +3
ночью -2 +1 +1 -1 -6 -7 -5

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 740 747 749 762 773 775 775

направление ветра сз з з с св св Юз
скорость ветра, м/с 3 4 8 4 5 3 4
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УльЯНОВСКАЯ обувная фабрика, БЕлОРУССКИЕ 
и отечественные производители проводят

Большой выбор ВЕРхНЕЙ ОДЕЖДы 
куртки, парки, спортивные костюмы, ветровки, 
толстовки известной ФИНСКОЙ фирмы «ТАСКLA»

(р
ек

ла
м

а) ПРОДАЖУ ОБУВИ
из натуральной кожи.

28 октября, городищи, ДК   •   29 октября, Петушки, РДК
30, 31 октября, Покров (библиотека)   •   2 ноября, Вольгинский, ДК

НашУ бабУшКУ 
роДНУю 

таиСию иВаНоВНУ 
ХолоДоВУ 

С юбилееМ!
Поздравляем в этот час.
Самой лучшей и любимой
будешь ты

всегда для нас!
Мы здоровья пожелаем,
Много счастья и добра,
Смеха, радости желаем
и прожить тебе до ста.

Внуки, правнуки.

25 оКтября отМетила СВой 
80-летНий юбилей Наша 
Дорогая, любиМая МаМа 

таиСия иВаНоВНа ХолоДоВа!
от всей души, мамочка,

поздравляем тебя и желаем
большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные -
заботой окружают и добром.
здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей
и много в этот праздник слов сердечных,
чтоб стало на душе от них теплей.

С уважением, твои дети, сноха, зять.

траДиции прОвОДить «пОкрОвские чтения» – празДник пО-
эзии и БарДОвскОй песни уже мнОгО Лет. и прОхОДит Он в 
музее, ставшем пО-настОящему куЛьтурным центрОм на-
шегО райОна – ДОме пейзажа имени и. и. Левитана в Деревне 
еЛисейкОвО. 

Открывая мероприятие, 
гостеприимный хозяин – осно-
ватель музея-Дома пейзажа 
владимир иванович косяру-
мов сказал, что мы собираем-
ся уже 21-й раз, и подчеркнул 
важность и уникальность та-
ких встреч, которые стано-
вятся признанием в любви к 
родному краю. здесь царит 
поэзия и властвует музыка. и 
каждый может поделиться со-
кровенным с самыми заинте-
ресованными, творческими 
людьми.

в этом году, по сложив-
шейся традиции, художники 
слова исполняли свои про-
изведения на фоне картин 
живописцев. ведущим, по 
обыкновению, был руково-
дитель районного литератур-
ного объединения «радуга» 
николай Балашов. с большим 
вниманием слушали собрав-
шиеся завсегдатаев чтений: 
ирину павлову, галину ула-
нову, Ольгу шуваеву, виктора 
муханова, николая Балашо-
ва. приятно было послушать 
одного из самых молодых по-
этов «радуги» - николая абра-
мова из д. караваево, вместе 
с которым всегда приезжает 
группа поддержки во главе с 
председателем караваевско-
го краеведческого общества, 
вечным педагогом ниной тро-
фимовной романовой, дав-
ней ценительницей доброй 
поэзии. талантливая поэтесса 
светлана тюряева прочита-
ла проникновенные стихи на 
тему войны и украинских со-
бытий. недавно принятая в 
«радугу» и уже заявившая о 
себе оригинальным исполне-
нием стихов и песен поэтесса 
и бард татьяна найк вдох-
новенно поделилась своими 
впечатлениями от посещения 

коктебеля, Дома-музея поэта 
максимилиана волошина и 
с чувством прочитала стихо-
творение, посвящённое «во-
лошинской киммерии».

наши давние друзья по 
творчеству из г. Орехово-зуе-
во: поэт вадим вохнин, лауре-
ат международных конкурсов, 
известный автор-исполнитель 
владимир кузин, поэт и певец 
валерий Осипов – подарили 
слушателям стихи и проникно-
венные песни под гитару.

с удовольствием предо-
ставили слово председателю 
общественного комитета, пе-
дагогу и автору стихов галине 
рычковой. 

единодушно было поддер-
жано предложение провести 
внеочередной вечер памяти 
тех, кто принимал активное 
участие в организации и про-

ведении «покровских чтений» 
и кого уже нет с нами. это по-
эты владимир ястребов, ана-
толий Бартенев, наталья Бо-
жьева и др.

завершились выступления 
своеобразным творческим 
вечером радужанина, поэта и 
барда вячеслава репина, отме-
тившего свой день рождения. 
его творчество пронизано лю-
бовью к людям, терпимостью 
к их недостаткам. в его само-
иронии – боль.

затем гостеприимные хо-
зяева пригласили всех гостей 
в уютную гостиную, где за го-
рячим чаем вечер ещё долго 
продолжался по-домашнему 
дружески. праздник прошёл, 
как всегда, в очень душевной, 
располагающей к творчеству 
атмосфере. 

не обошлось и без при-
ятного сюрприза. профес-
сиональный художник из 
москвы наталья наполова, 
приезжающая в наши края по 
приглашению друзей по ис-
кусству – татьяны найк, акса-
ны квартальновой и евгении 
секретовой, была вдохнов-
лена нашей природой и от-
ношением к ней художников 
кисти и слова. Безмерно ува-
жая музей -Дом пейзажа и 
его учредителя, она написала 
портрет и. и. Левитана и под 
аплодисменты присутствую-
щих вручила его владимиру 
ивановичу косярумову, как 
дар музею. теперь этот пор-
трет займёт достойное ме-
сто в выставочном зале Дома 
пейзажа. 

красивые места есть везде, 
но елисейково обладает осо-
бой притягательностью. гости 
разъехались с ощущением, 
что здесь их всегда ждут, им 
всегда рады.

Евгения СЕКРЕТОВА,
член литобъединения 

«Радуга».

Творческие встречи в Елисейкове


