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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

оперативка

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: СТАРТ ДАН
Глава администрации рай-

она сергей великоцкий начал 
плановое совещание с анализа 
жалоб, поступивших от граждан. 
в центре внимания оказалось 
обращение жителей ул. Энерге-
тиков г. Петушки, которые два 
года не могут добиться ремонта 
дороги. сергей Борисович рас-
порядился, чтобы в администра-
ции города проблему взяли на 
контроль и «закрыли эту тему».

Глава администрации района 
также отдал распоряжение о за-
полнении систем отопления: «с 
пятницы запускаем отопитель-
ный сезон, чтобы с понедельни-
ка в помещениях было тепло».

Первый заместитель главы ад-
министрации района александр 
курбатов доложил, что за истек-
шую неделю было зафиксиро-
вано два отключения холодного 
водоснабжения. в п. Городищи 
жители улицы советской остава-
лись без холодной воды пять ча-
сов, в Петушках на улице Желез-
нодорожной аварию устраняли 
восемь часов. За неделю отловле-
но семь безнадзорных животных. 

в ходе акций «всемирный 
день чистоты» и «Чистый берег» 
было собрано и вывезено около 
ста кубометров мусора, очище-
ны акватории четырёх водных 
объектов. в акциях приняли 
участие 130 человек и пять ор-
ганизаций; ликвидировано три 
несанкционированных свалки. 

о мероприятиях в сфере об-
разования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью рассказал 
заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике александр Безлепкин. 19-20 
сентября состоялись финальные 
матчи первенства района по фут-
болу. в результате первое место 
заняла команда «вольгарь», на 
втором - покровская «ника», на 
третьем - «динамо-2».

4 октября Петушинский рай-
он отметит день памяти пету-
шинских ополченцев, напомнил 

с. Б. великоцкий. необходимо 
встретить его достойно, про-
вести памятные мероприятия с 
привлечением ветеранов, посе-
тить знаковые для петушинских 
ополченцев места.

с 17 по 23 сентября было за-
фиксировано 22 дтП с двумя 
пострадавшими. Зарегистриро-
вано шесть пожаров, в резуль-
тате одного из которых, в Пек-
шинском сельском поселении, 
погибла женщина. вопрос с 
лесным пожаром на территории 
оборонлеса признан закрытым, 
воздушный мониторинг участка 
ведётся, доложил начальник уГЗ 
администрации Петушинского 
района андрей сучков. 

на сегодняшний день от 
гриппа привито 2400 взрослых и 
600 детей, рассказал о ходе при-
вивочной кампании-2018 глав-
ный врач петушинской рБ евге-
ний тяпкин. Это примерно 10% 
от плана. вакцинация идёт мед-
ленно: много отказов родите-
лей в детских образовательных 
учреждениях. осложняет дело и 
сезонное повышение заболева-
емости орви. со следующей не-
дели мобильный медицинский 
комплекс будет стоять в наибо-
лее посещаемых местах района, 
чтобы любой желающий мог 
сделать прививку от гриппа.

в завершение планового со-
вещания с. Б. великоцкий со-
общил, что срок его контракта 
на посту главы администрации 
Петушинского района истекает, с 
четверга исполнять обязанности 
главы администрации будет его 
первый заместитель а. в. кур-
батов. сергей Борисович побла-
годарил всех за плодотворное 
сотрудничество и выразил на-
дежду, что это не последнее его 
оперативное совещание в каче-
стве главы администрации райо-
на – он готовит пакет документов 
к конкурсу на новый срок.

Наталья ГУСЕВА.

27 сентября состоялось первое заседание совета народных 
депутатов Петушинского района седьмого созыва. Председате-
лем районного совета и главой Петушинского района избрана 
елена константиновна воЛодина. За неё проголосовало 14 
(из 19) народных избранников. Заместителем главы Петушин-
ского района избран соколов сергей николаевич.

Подробности – в ближайших номерах газеты.

в сентяБре ПрошЛоГо Года 
студенты ПетушинскоГо Про-
мышЛенно–ГуманитарноГо 
коЛЛедЖа решиЛи соЗдать 
свой Поисковый отряд. они 
наЗваЛи еГо «воЗроЖдение», 
и БеЗ ПромедЛения вЗяЛись 
За деЛо.

на первом же собрании 
общества были определены 
главные направления работы 
на начальном этапе:

– изучение и поиск земля-
ков по книге Памяти о вои-
нах-ополченцах Петушинского 
района;

– уход по месту жительства 
за памятниками землякам, 
погибшим в великой отече-
ственной войне и в локальных 
конфликтах;

– создание к 4 октября 2018 
года, районному дню народ-
ного ополчения, памятника 
воинам-ополченцам Пету-
шинского района.

создание памятника было 
для нас новой, сложной, но 
вполне выполнимой задачей. 
одни студенты взялись за из-
учение книги Памяти опол-
ченцев Петушинского района 
и поиск сведений о своих зем-
ляках. другие занялись фото-
графированием памятников 
воинам, погибшим в годы ве-
ликой отечественной войны, 
которые построены и строятся 
в нашем районе, с дальней-

шей целью составить интерак-
тивную карту памятных мест 
Петушинского района. а по-
стройка памятника на терри-
тории колледжа стала нашим 
общим делом. руководство 
этим проектом взял на себя 
преподаватель-организатор 
оБЖ колледжа, майор запаса 
в. н. Ларин. 

мы приняли решение не 
просто обратиться к город-
ским властям, а выступить с 
нашей инициативой на го-
родской краеведческой кон-
ференции – и обрели первых 
сторонников и помощников. 
нашу инициативу горячо под-
держали и директор колледжа 
с. П. стовпник, и руководство 
департамента образования 
владимирской области. оста-
лось претворить задуманное 
в жизнь, и мы с энтузиазмом 
взялись за дело. 

когда на городской конфе-
ренции была озвучена сумма 
затрат на строительство – 12000 
рублей, участники удивились 
дешевизне проекта. и завери-
ли, что со сбором средств на 
благое дело проблем не будет. 
и действительно – проблем 
не было: необходимая сумма 
была собрана за два месяца. 
и помогали не только участни-
ки конференции, но и другие 
жители района, кто сколько 
мог. Поисковики создали свою 
группу в популярной среди 
молодёжи социальной сети 
«вконтакте», где освещали 

этапы строительства. но са-
мым главным успехом моло-
дых патриотов родного края 
было то, что строительство 
памятника вышло за рамки 
нашего колледжа и стало по-
истине народной стройкой. 
Показали ребята и умения, по-
лученные в колледже, ведь все 
этапы строительства памятни-
ка они сумели пройти сами, все 
работы выполнили своими ру-
ками. самое активное участие 
в строительстве приняли сту-
денты нашего колледжа: денис 
делягин, александр дзекунов, 
владимир стоянов, Леонид 
Лушников, алексей сабиров, 
сергей домбровский, святос-
лав оберемченко.

 участники поискового от-
ряда «возрождение» ППГк 
сдержали своё слово: па-
мятник воинам-ополченцам 
Петушинского района будет 
открыт 4 октября в 12:00 на 
территории колледжа. вы мо-
жете принять участие в его 
торжественном открытии, 
чтобы почтить память наших 

отцов, дедов и прадедов, от-
давших свои жизни за всех 
нас. и поддержать ребят, в чьи 
надёжные трудовые руки мы 
передаём эстафету Памяти. 
самое дорогое, что у нас есть. 

В. ЛАРИН, 
преподаватель Петушинского 

промышленно-гуманитарного 
колледжа, участник 
поискового отряда 

«Возрождение».

Народный памятник –
студенческими руками

СроЧНо в НоМер
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ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ УТВЕРДИЛА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВЫбОРАМ ГУбЕРНАТОРА
 26 сентяБря иЗБиратеЛьная комиссия вЛадимирской оБЛасти 
ПровеЛа Заседание, на котором БыЛ ПодПисан ПротокоЛ о 
реЗуЛьтатах ПовторноГо ГоЛосования По выБорам ГуБернатора 
вЛадимирской оБЛасти, состоявшеГося 23 сентяБря 2018 Года.

комиссия приняла решение 
признать повторное голосова-
ние по выборам губернатора 
владимирской области 23 сен-
тября 2018 года состоявшимся 
и результаты повторного голо-
сования – действительными, 
считать избранным на долж-
ность губернатора владимир-
ской области сипягина влади-
мира владимировича.

владимир сипягин при-
сутствовал на заседании обл-
избиркома. он заявил, что 
согласен с результатами голо-
сования и поблагодарил орга-
низаторов выборов за работу. 
в течение пяти дней владимир 
сипягин должен представить 
в избирательную комиссию 
владимирской области доку-

мент об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со 
статусом губернатора, либо о 
том, что им подано заявление 
об освобождении от таких 
обязанностей в трёхдневный 
срок. После представления 
документов избирательная 
комиссия владимирской обла-
сти зарегистрирует избранно-
го губернатора.

данные о числе голосов из-
бирателей, полученных каж-
дым из зарегистрированных 
кандидатов на должность гу-
бернатора владимирской об-
ласти 23 сентября 2018 года:

орЛова светлана Юрьевна 
– 162639 (37,46 %);

сиПяГин владимир влади-
мирович – 247630 (57,03%).

СВЕТЛАНА ОРЛОВА: 
«ВЫбОРЫ ПРОШЛИ ОТКРЫТО И ЧЕСТНО»
24 сентяБря светЛана орЛова в ходе раБоЧеГо совещания Под-
веЛа итоГи Прошедших накануне Повторных выБоров ГуБер-
натора вЛадимирской оБЛасти. 

«я благодарна всем жите-
лям владимирской области за 
то, что выборы прошли откры-
то и честно. Поздравляю моего 
коллегу – владимира сипягина. 
работа губернатора – непро-
стая, ответственная. искренне 
желаю ему успехов», – сказала 
светлана орлова. 

также глава региона по-
благодарила свою команду за 
эффективную работу по всем 
направлениям и попросила не 
сбавлять темп, продолжить ре-
ализацию федеральных проек-
тов, по которым уже достигнуты 
принципиальные договорённо-

сти, особое внимание уделить 
подготовке к зиме. «Професси-
онализм моих коллег не под-
вергается сомнению, – считает 
светлана орлова. – Экономиче-
ские показатели региона растут, 
социальные объекты строятся, 
инфраструктура совершен-
ствуется, программа по пере-
селению из аварийного жилья 
продолжается, объёмы строи-
тельства не уменьшаются. Боль-
шое вам спасибо за совместную 
работу!»

Пресс-служба 
администрации области.

ВНИМАНИЕ! 
ТРЕНИРОВКА ПО ГРАжДАНСКОЙ ОбОРОНЕ 
С 1 ПО 3 ОКТЯбРЯ 

учения проводятся с целью 
совершенствования знаний и 
практических навыков в обла-
сти гражданской обороны сре-
ди населения.

сигнал «внимание 
всем!» является пред-

упредительным сигналом 
гражданской обороны. он 
подаётся с целью информи-
рования населения об ава-
рии, катастрофе, стихийном 
бедствии, угрозе нападения 
противника.

НАСЕЛЕНИЮ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ.

выставка Под таким наЗванием открыЛась недавно в Пету-
шинском краеведЧеском муЗее. она Посвящена Знаменитой 
вЛадимирской скаЗитеЛьнице еЛене васиЛьевне воЛковой. 

два года велись поиски мате-
риалов о её жизни и творчестве. 
собранные документы были си-
стематизированы по периодам 
жизни сказительницы и разме-
щены на шести стендах. теперь 
эта экспозиция - бесценное до-
стояние музея, с которым може-
те познакомиться и вы, жители 
и гости нашего города.

Первыми благодарными по-
сетителями выставки стали три 
внучки бабушки олёны: Любовь 
николаевна дудина, бывшая 
учительница средней школы 
№ 1, Лидия сергеевна козлова, 
елена сергеевна алексеева, а 
также правнучка татьяна анато-
льевна ананьева. среди гостей 
праздника были председатель 
союза пенсионеров города Пе-
тушки нина николаевна молод-
цова c супругом сергеем ива-
новичем степановым, лично 
знавшим сказительницу, и дру-
гие приглашённые. 

ольга Павловна шуваева под-
робно познакомила с биографи-
ей елены васильевны волковой. 
на нас, слушателей, заворожён-
ных её рассказом, со стендов 
смотрела умными, с хитринкой 
глазами, будто проникая в душу, 
бабушка олёна – маленькая ми-
лая женщина, в платочке, со сло-
женными на груди руками. оль-
га Павловна читала нам сказы, 
а мы будто слышали напевный 
говорок самой сказительницы, 
её идущие от сердца бесхитрост-
ные, но убедительные слова. 

конечно, мы, люди старше-
го поколения, знали и раньше 
о своей славной землячке, на-
делённой врождённым по-
этическим даром. впервые за-
говорили о бабушке олёне со 
страниц районной, областной и 
центральных газет и журналов 
в годы войны и послевоенные 
годы. Писатель евгений ива-
нович осетров опубликовал 
несколько очерков о сказитель-
нице в альманахе «владимир», 
журнале «огонёк», газете «При-
зыв». При областной газете 
«Призыв» в 1947 году была изда-
на книга сказов и припевок е. в. 
волковой «славься, родина!» 
тиражом 3000 экземпляров.

в 1998 году работники рай-
онной библиотеки Г. в. хруш-
кова и е. Ю. Писцова выпустили 
краеведческий буклет о скази-
тельнице. в 2002 году, благода-
ря стараниям районной библи-
отеки, статья Г. в. хрушковой о 

е. в. волковой вошла во влади-
мирскую энциклопедию, би-
блиографический словарь. 

основу экспозиции со-
ставляют семейные архивы 
документов и фотографий, 
любовно хранящиеся у Любо-
ви николаевны дудиной. она 
продолжила сбор памятных 
реликвий о своей знаменитой 
бабушке, начатый ещё при 
жизни сказительницы другой 
внучкой, от сына алексея - на-
тальей алексеевной козловой.

краеведческий музей выра-
жает сердечную благодарность 
Любови николаевне дудиной 
– за возможность опубликовать 
архивные семейные документы 
в экспозиции. особую благо-
дарность краеведческий музей 
передаёт маргарите викторов-
не хохловой, писательнице, 
жительнице москвы - за ксеро-
копии страниц журнала «кре-
стьянка» от 19-20 октября 1942 
года с очерком о сказительнице, 
ксерокопию страницы журна-
ла «огонёк» №34 за 1950 год, 
предоставленные всесоюзной 
библиотекой имени в. и. Ле-
нина. маргарита викторовна 
передала в дар нашему музею 
также редкие экземпляры: ксе-
рокопию книги е. в. волковой 
«славься, родина!» и книгу е. и. 
осетрова «Притяжение россии».

в районной газете «впе-
рёд» и городской газете «Пе-
тушки сегодня» в разные годы 
публиковались статьи о ска-
зительнице и её сказах. елена 
васильевна была популярна в 
нашей стране в 40 - 50 годы хх 
столетия, сотрудничала с дома-
ми народного творчества вла-
димира и москвы.    

особенно велики её заслуги 
в годы великой отечественной 
войны. в 70 лет она отправилась 
на фронт вместе с бригадой за-
служенных артистов и предста-
вителей народной художествен-
ной самодеятельности. она 
выступала в землянках, блинда-
жах, госпиталях на смоленской 
земле и на курской дуге.  Бойцы 
воспринимали елену васильев-
ну как свою мать, ведь трое её 
сыночков тоже были на фронте. 

«Уползай быстрей на запад, 
Длиннохвостая змея, 
Никогда не покорится 
Тебе Русская земля!»…
военные сказы нашей зем-

лячки: «Провожала я сынков», 
«уж кабы были у меня крылья 
сокола», «в землянке» и другие 
принесли сказительнице все-
народную любовь и широкую 
известность. 

с большим успехом высту-
пала она в концертном зале ра-
ботников искусств имени П. и. 
Чайковского, филиале Большо-
го театра ссср, по всесоюзному 
радио. свои сказы она посвя-
щала и. в. сталину, москве, вы-
борам в верховный совет, кон-
ституции, красной армии. 

в послевоенные годы еле-
на васильевна встречается с 
детьми в школах и пионерских 
лагерях, переписывается и дру-
жит с поэтами, фольклорными 
группами, ставит свою подпись 
под стокгольмским воззванием 
о мире. создает сказы «слово о 
мире», «руки прочь от кореи». 

народная слава о сказитель-
нице особенно дорога была её 
землякам. в эти годы выходят 
в свет альманахи «владимир» 
(№1 и №2), которые открывают-
ся её сказами «величальная», 
«слово об урожае» и другими. 
сказительница по праву уча-
ствует в творческих встречах 
поэтов, композиторов, балет-
мейстеров при редакции об-
ластной газеты «Призыв». на 
четвёртом съезде молодых пи-
сателей во владимире её пред-
ставляет сам а. т. твардовский. 

За своё самобытное творче-
ство и активную деятельность 
елена васильевна волкова была 
удостоена персональной пенсии. 
умерла сказительница 24 июля 
1959 года и была похоронена на 
Петушинском кладбище. 

хотелось бы видеть место 
захоронения нашей знамени-
той землячки посещаемым. 
она заслужила это.

Л. АБРАМОВА, 
г. Петушки.

на прошедшей неделе на тер-
ритории Петушинского района 
произошло два пожара.

17 сентября огнём уничтожен 
дом в д. напутново. на пожаре 
погибла женщина 1931 года рож-
дения. Предварительная причина 
пожара - неисправность электро-
оборудования.

19 сентября произошёл пожар в 
неэксплуатируемом здании в д. кир-
жач. в результате строение уничтоже-
но. Причина пожара устанавливается.

с понижением среднесуточ-
ной температуры и наступлением 
осенне-зимнего периода ежегодно 

происходит увеличение числа по-
жаров по причине неправильного 
устройства или эксплуатации ото-
пительных печей и дымоходов, 
а также электрооборудования и 
электронагревательных приборов. 

напоминаем основные требова-
ния пожарной безопасности в быту:

– не допускайте перекала отопи-
тельных печей, в том числе при по-
сещении садовых домиков и бань;

– дополнительно проведите 
осмотр состояния дымоходов в 
чердачном помещении на пред-
мет наличия трещин и других неис-
правностей;

– не допускайте сушку дров на 
металлических котлах, освободите 
от горючих предметов и материа-
лов предтопочные листы;

– не допускайте перегрузки 
электрической сети, включая одно-
временно несколько электропри-
боров большой мощности;

– немедленно прекратите экс-
плуатацию электроприборов и 
электроустановочных изделий 
(удлинители, розетки и т. д.) с лю-
быми признаками неисправности;

– не оставляйте без присмотра 
электрические приборы, газовые 
плиты и топящиеся печи.

бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ ОТ ПОжАРА!

Цвети, мой край родной!

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАжДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» ИНФОРМИРУЕТ:

ОСТОРОжНО: ОГОНЬ!

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТЫ 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:
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1 ОКТЯбРЯ – 
ДЕНЬ ПОжИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители 
старшего поколения!

Примите искренние сер-
дечные поздравления с за-
мечательным праздником 
– Международным днём 
пожилых людей!

Этот день – дань уважения 
людям, отдавшим большую 
часть жизни служению обще-
ству, праздник в честь тех, 
чья жизнь отмечена добро-
совестным трудом во благо 
нашей родины.

Почти треть населения 
Петушинского района – граж-
дане, достигшие пенсион-
ного возраста. оказать по-
жилому человеку реальную 
помощь, проявить внима-
ние, сказать доброе слово – 
одна из главных задач работ-
ников социальной сферы.

очень важно, что есть день, 
когда мы можем ещё раз выра-
зить признательность вам, лю-
дям старшего поколения, ска-
зать тёплые и добрые слова.

Этот светлый осенний 
праздник – лишь малая 

доля той благодарности, что 
вы заслужили своим самоот-
верженным трудом, бесцен-
ным жизненным и професси-
ональным опытом.

каждая семья держит-
ся на любви и памяти стар-
шего поколения. вы – наша 
живая история, которой мы 
гордимся, пример высокой 
нравственности, жизнен-
ного оптимизма, духовной 
культуры. спасибо вам за 
терпение, стойкость, му-
дрость, доброту.

в праздничный день раз-
решите пожелать вам креп-
кого здоровья на долгие 
годы, бодрости духа, любви 
и уважения ваших детей и 
внуков; материального бла-
гополучия и стабильности в 
семье, теплоты и внимания 
окружающих вас людей!

ГКУ ВО «Отдел социальной 
защиты населения 

по Петушинскому району».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 25.09.2018 г. ПЕТУШКИ № 1830

О начале отопительного 
периода 2018 – 2019 годов в 
населённых пунктах сель-
ских поселений Петушинско-
го района 

в соответствии с пунктом 
4 части 1 и частью 4 статьи 
14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в россий-
ской Федерации», федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «о теплоснабжении», 
пунктом 2.6.9 Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утверждён-
ных постановлением Госстроя 
рФ от 27.09.2003 № 170, пун-
ктом 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утверждённых 
приказом министерства энер-
гетики российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, пунктом 
5 раздела II Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлени-

ем Правительства российской 
Федерации от 06.05.2011 № 
354, уставом муниципального 
образования «Петушинский 
район», принимая во внима-
ние прогноз среднесуточных 
температур наружного воздуха 
на конец сентября 2018 года, в 
целях обеспечения населения, 
объектов социальной сферы и 
иных потребителей тепловой 
энергией постановляю:

1. Отопительный пери-
од 2018 - 2019 годов начать с 
27.09.2018 года в населённых 
пунктах сельских поселений 
Петушинского района. 

2. Петушинскому филиалу 
ооо «владимиртеплогаз» и 
другим теплоснабжающим ор-
ганизациям, отапливающим 
жилищный фонд, объекты со-
циально-бытового и культурно-
го назначения, управляющим 
компаниям, осуществляющим 
деятельность на территориях 
сельских поселений Петушин-
ского района, провести следу-
ющие мероприятия:

2.1. в первоочередном по-
рядке с 27.09.2018 года обе-
спечить включение систем ото-

пления детских дошкольных 
и школьных образовательных 
учреждений, объектов здраво-
охранения;

2.2. в срок до 1.10.2018 года 
обеспечить включение систем 
отопления жилищного фонда, 
административных, офисных 
зданий и иных потребителей 
тепловой энергии; 

2.3. ежедневно до 15 часов, 
начиная с 27.09.2018 года, пре-
доставлять в управление жиз-
необеспечения, цен и тарифов 
администрации Петушинского 
района и еддс Петушинского 
района сведения о запуске си-
стем отопления объектов.

3. Постановление вступает 
в силу со дня официального 
опубликования в районной 
газете «вперед», подлежит 
размещению на официальном 
сайте органов местного само-
управления муниципального 
образования «Петушинский 
район», распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
27.09.2018 г.

Глава администрации 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

на БиБЛиотеЧном стоЛе в детском Литературно-ЭстетиЧеском центре 19 сентяБря ЛеЖаЛи 
неБоЛьшие Пакетики с сухим кормом, теннисные мяЧики и друГие ПринадЛеЖности дЛя 
ЧетвероноГих Питомцев. в Гости к реБятам с оГраниЧенными воЗмоЖностями Здоровья иЗ 
оБЛастноГо центра ПриехаЛи канистераПевт Лора Панина, а такЖе воЛонтёры екатерина 
реБрова и еЛена маЛышева. 

канистерапия в переводе с 
латинского означает буквально 
«лечение собаками». вместе со 
специалистами лечить ребя-
тишек прибыли четвероногие 
врачеватели – ассистенты кани-
стерапевта, как по-научному их 
называют. Первой в зал хитрой 
белой лисичкой вбежала Лина 
(немецкий шпиц каролина), 
сор вав бурю восторгов у детей, 
их родителей и организаторов 
«урока добра» – специалистов 
Петушинского детского лите-
ратурно-эстетического центра 
и комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления; остальные ассистенты и 
«преподаватели» урока зашли 
чуть позже. 

сначала состоялось зна-
комство. волонтёры рассказа-
ли о своих воспитанниках, на 
их примере ребята могли по-
вторить и закрепить понятия 
«больше-меньше», цвета, фор-

мы, текстуры, не говоря уже о 
том, чтобы зарядиться пози-
тивом и теплом. вот восточно-
европейская овчарка кама - се-
рьёзный, исполнительный пёс 
со специальной сумкой на спи-
не, украшенной медицинским 
крестом. на её примере ребята 
узнают, что есть собаки-спа-
сатели, поводыри, служебные 
собаки. Затем наступает черёд 
представить публике рикки. 
Пятимесячный щенок русского 
спаниеля ещё мал, но стара-
тельно выполняет все команды, 
показывает детям, что у него 
отличный нюх, а также слух, 
ведь он представитель охотни-
чьей породы. Затем вперёд вы-
ступает бордер-колли коннор. 
Голубоглазый и обаятельный, 
он на всё готов ради кусочка ла-
комства и просто очаровывает 
публику, что, может быть, и вы-
звало бы недовольство шпица 
Лины, если бы она не была так 

безоговорочно уверена в соб-
ственной неотразимости. 

ребята под руководством 
канистерапевта осторожно из-
учают собак, знакомятся с ними. 
Затем настаёт пора продемон-
стрировать различные трюки и 
упражнения: собаки проходят 
«полосу препятствий»: обходят, 
стараясь не задеть, предметы, 
преодолевают барьеры, взби-
раются на возвышение, ставят 
на него передние лапы и испол-
няют команды, как хорошо всем 
известные «сидеть», «лежать», 
«ищи», так и индивидуальные. 
собаки ловят мячик, узел каната 
из рук не только волонтёра, но 
и ребят. детишки видят, как из 
двух, казалось бы, одинаковых 
мячиков кама выбирает один, 
свой любимый, о чём свидетель-
ствует его «замыленность». но 
собака, к восторгу детей, верна 
раз выбранной игрушке, вновь 
и вновь предпочитая её. 

всех покорил своей испол-
нительностью рикки. несмотря 
на то, что он ещё находится в 
процессе обучения, спаниель 
практически безукоризненно 
выполняет все трюки и коман-
ды. обаятельный коннор вновь 
и вновь срывает аплодисмен-
ты. невозможно без улыбки 
смотреть на то, как Лина, на 
ура, играючи выполнившая все 
элементы, на последнем, где 
нужно перепрыгнуть барьер из 
детского конструктора, упрямо 
преодолевает его, протискива-
ясь сбоку, всем своим видом го-
воря: «Зачем прыгать, если вот 
здесь, в обход, намного удоб-
нее, да и детишкам нравится». 

ребята и вправду довольны 
и смеются. Потом каждому из 
них предоставляется возмож-

ность погладить собаку (при же-
лании), угостить её, дать приказ 
выполнить команду. дети полу-
чают тактильное удовольствие 
от контакта с собаками: те за-
просто позволяют себя тискать, 
гладить, не раздражаясь, а толь-
ко радуясь вниманию детей. 

на такое, рассказывает про-
фессиональный инструктор-
кинолог, зоопсихолог, канисте-
рапевт Лора Панина, способен 
далеко не каждый пёс. для за-
нятий подбираются животные, 
предрасположенные к обще-
нию, ориентированные на 
человека, особенно на детей, 
так как метод канистерапии 
рассчитан в первую очередь на 
взаимодействие с детьми. со-
бака проходит тестирование, 
обучение, и только после этого 
она может лечить. 

Эффект от таких занятий 
бывает всегда. взаимодействуя 
с собакой, получаешь невероят-
ный заряд добра и оптимизма. 
во время урока был случай, как 
кама невольно напугала маль-
чика. ребёнок попытался накор-
мить её, но то подносил руку, 
то отдёргивал её. Порывистая 

собака всё же сняла с его паль-
цев гранулу корма, но мальчик 
испугался. канистерапевт тут же 
урегулировала ситуацию: рас-
сказала мальчику, что овчарка 
не хотела его обидеть, а просто 
так решила задачу. специалист 
научила мальчика, как правиль-
но давать собаке угощение, 
продемонстрировала, что кама 
ни в коем случае не укусит, а на-
строена на игру и общение. и 
через какое-то время мальчик 
сам с удовольствием кормил с 
руки пса, трепал его по загрив-
ку, улыбался. никакого страха, 
полезный урок взаимодействия 
и общения. очень важный 
именно для детишек с ограни-
ченными возможностями.

Закончилось занятие тра-
диционным чаепитием. Пока 
ребята и взрослые пили чай 
и разговаривали, собаки-ас-
систенты, выполняя команду 
«плац», послушно расположи-
лись у книжных полок. не обо-
шлось мероприятие и без обя-
зательного фото на память.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Канистерапия: когда собаки лечат



1 октября, поНеДеЛЬНик

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 1 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 03.15 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 контрольная закупка 12+

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

06.00 настроение
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗбРУЕВА» 12+
10.00 д/ф «семён морозов. судьба, с 
которой я не боролся» 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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 разобъединение Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 удар властью 16+
01.25 д/ф «ясновидящий хануссен. 
стрелочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 д/с «Эффект бабочки» 0+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 мировые со-
кровища 0+
07.55 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.40 музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.15, 18.45, 00.40 власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 д/ф «короли династии Фаберже» 
0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
15.40 агора 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «ваша внутренняя рыба» 0+
21.40 сати. нескучная классика... 0+
23.10 д/с «дивы» 0+
00.00 мастерская валерия Фокина 0+
02.40 Pro memoria 0+

05.00, 09.00 военная тайна 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, 03.40 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В ЛАбИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+
02.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 импровизация 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
07.05 м/ф «как приручить дракона» 
12+
09.00 м/с «драконы. Защитники 
олуха» 6+
09.30 м/ф «как приручить дракона-2» 
0+
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯжЕНИЕ» 12+
23.30 кино в деталях 18+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «бЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУжОЙ 3» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ЯСНОВИДЕц» 
12+
04.00, 04.45 Громкие дела 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. «кубок имени алек-
сандра Гомельского». Финал. трансля-
ция из москвы 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «марсель» 0+
14.35 смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард мусаси против рори 
макдональда. трансляция из сша 16+
16.25 континентальный вечер
16.55 хоккей. кхЛ. «салават Юлаев» 
(уфа) - цска. Прямая трансляция
20.25 «клубы, которые нас удивили в 
сентябре». специальный репортаж 
12+
20.55 тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Борнмут» - «кристал Пэлас». Прямая 
трансляция
00.25 д/ф «класс 92» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат италии. 
«Фиорентина» - «аталанта» 0+
04.10 высшая лига 12+
04.40 «цска - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

2 октября, вторНик

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 2 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 03.15 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.15 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 контрольная закупка 12+

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

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 д/ф «алла Ларионова. сказка о 
советском ангеле» 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, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера сс» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАбЛУКОМ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 место встречи 16+
03.10 еда живая и мёртвая 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 цвет времени 0+
07.55 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.40 музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.25, 18.40, 00.55 тем временем. 
смыслы 0+
13.10 мировые сокровища 0+
13.30 дом ученых 0+
14.00, 20.45 д/с «ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 д/с «дивы» 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.25 д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 0+
00.00 д/ф «самая счастливая осень. 
вадим и Юлия сидур» 0+

05.00, 04.10 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, 03.10 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ НА бЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОжНИцА-2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 «универ. Фильм о проекте» 
россия, 2018 г 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 импровизация 
16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера Пибоди и 
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. Защитники 
олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 00.30 уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.50 Х/ф «ПРИТЯжЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУжОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.30, 05.15 Громкие дела 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 
новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
07.35 волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. россия - азербайджан. Прямая 
трансляция из японии
11.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«сельта» - «хетафе» 0+
12.50 тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига уеФа. 
цска (россия) - «реал» (мадрид, ис-
пания). Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. Финал. джордж Гроувс 
против каллума смита. трансляция из 
саудовской аравии 16+
18.35 «реал» в россии. королевские 
визиты». специальный репортаж 12+
19.10 все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «хоф-
фенхайм» (Германия) - «манчестер 
сити» (англия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. цска 
(россия) - «реал» (мадрид, испания). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (италия) - «янг Бойз» (швейцария) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
- «шахтёр» (украина) 0+
04.30 высшая лига 12+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

3 октября, СреДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 3 октября. 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 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.25 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 телевизионная премия «тЭФи-
2018» 16+
04.25 контрольная закупка 12+

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

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 короли эпизода 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, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детективы татьяны устино-
вой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 д/ф «Пётр столыпин. выстрел в 
антракте» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАбЛУКОМ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 цвет времени 0+
07.45 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.40 музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 хх век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.05 дороги старых мастеров 0+
13.15 искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 д/с «ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 д/с «дивы» 0+
16.10 сати. нескучная классика... 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 д/ф «москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+
00.00 д/ф «кто придумал ксерокс?» 0+
02.35 мировые сокровища 0+

05.00, 09.00, 04.40 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, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬцЕВ» 16+
22.10 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
жИТЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 импровизация 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

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. Защитники 
олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

комитет по управлению имуществом Петушинско-
го района, именуемый в дальнейшем «организатор 
аукциона», в соответствии с постановлением админи-
страции Петушинского района от 14.08.2018 № 1568 
сообщает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды сроком на пять лет недви-
жимого имущества: нежилое помещение, назначение 
объекта: нежилое помещение с кадастровым номером 
33:13:080214:732, общей площадью 41,4 кв. м, адрес: 
владимирская область, р-н Петушинский, мо Пекшин-
ское (сельское поселение), с андреевское, д. 2а, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Петушинский район», включенного в 
перечень, утвержденный решением совета народных 
депутатов Петушинского района от 23.06.2016 № 52/7 
«об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинский район», 
подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства». 

аукцион проводится 23 октября 2018 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 
45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению иму-

ществом Петушинского района.
2. участниками аукциона могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, соответствую-
щие требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации».

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

4. начальный размер арендной платы в месяц за 
пользование нежилым помещением определен в сумме:

6030,00 (шесть тысяч тридцать рублей 00 копеек) без 
учета ндс, без учета стоимости коммунальных платежей. 

5. сумма задатка равна 20% от начального размера 
арендной платы в месяц за пользование нежилым поме-
щением:

1206,00 (одна тысяча двести шесть рублей 00 копеек).
6. шаг аукциона равен 5% от начального размера 

арендной платы в месяц за пользование нежилым поме-
щением:

301,50 (триста один рубль 50 копеек).
7. По вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 2-27-05, 2-31-77.
с проектом договора купли-продажи можно озна-

комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 
18. контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.

8. дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
28 сентября 2018 года с 10-00.

9. дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 19 октября 2018 года до 16-00.

10. время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, опре-

деления участников аукциона – 22 октября 2018 года в 10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукцио-
на – 23 октября 2018 года после завершения аукциона по 
адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения, о чем он из-
вещает участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок 
внесенные ими задатки.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
участниками аукциона могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, соответствую-
щие требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации».

Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по установлен-

ной форме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен комитетом по управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора торгов в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211  кПП 332101001 Бик: 041708001 банк 
получателя: отделение владимир получатель: уФк по вла-
димирской области (комитет по управлению имуществом 
Петушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 22 октября 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. на каждом экземпляре заяв-
ки организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

до признания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письмен-
ной форме организатором аукциона отозвать зареги-
стрированную заявку. в случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. в случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной организатором аукциона форме http://www.petushki.

info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
вторая заявка, удостоверенная подписью организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

- выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- заверенные копии учредительных документов;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации за-

явителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном кодексом российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка, в случае если в документации об 
аукционе содержится требование о внесении задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка;

- документ, содержащий сведения о доле российской 
Федерации, субъекта российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо).

3. в случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. к данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем 
и представляется в двух экземплярах. один экземпляр 
описи, удостоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения документов органи-
затор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

не являющимся субъектом малого и среднего пред-
принимательства или организацией, образующей ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требо-
ваниям, установленным ч. 3 и 5 ст. 14 от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации»;

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законода-
тельству российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, 

который подписывается организатором торгов и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона либо протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды имущества. 

По результатам аукциона продавец и победитель аук-
циона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством российской Федерации договор арен-
ды имущества.

3. внесенный победителем торгов задаток засчиты-
вается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового кодекса рФ 
покупатель имущества, являющийся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, ндс рассчиты-
вает и оплачивает самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

4. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района 
А.В. КУРбАТОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2018 Г.ПЕТУШКИ № 7/1

о назначении конкурса на замещение должности 
главы администрации Петушинского района и условиях 
его проведения

в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Положением «о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Петушин-
ского района» в новой редакции», утвержденным реше-
нием совета народных депутатов Петушинского района от 
17.07.2014 № 71/8, совет народных депутатов Петушинско-
го района решил:

1. назначить конкурс на замещение должности главы 
администрации Петушинского района на 19 октября 2018 
года на 10.00 часов и провести в помещении зала заседа-
ний по адресу: город Петушки,  советская площадь, д. 5. 

2. для участия в конкурсе  кандидаты на должность 
главы администрации Петушинского района в период с 29 
сентября 2018 года по 15 октября  2018 года (включитель-
но) с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 
14.00) представляют в аппарат совета народных депутатов 
Петушинского района (г. Петушки, советская пл. д. 5 каби-
нет № 23, справки по тел: 2-42-06) следующие документы 
для рассмотрения конкурсной комиссией:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (сведения 
представляются по утвержденной указом Президента рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 № 460 «об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента российской Фе-
дерации» форме справки с использованием специального 
программного обеспечения «справки Бк», размещенного 
на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы «Федеральный портал государ-
ственной службы и управленческих кадров» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет»);

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной 
службе в российской Федерации» (сведения представляют-
ся по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р);

12)  письменное согласие на прохождение проце-
дуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную, охраняемую федеральными за-
конами тайну (по Постановлению Правительства россий-
ской Федерации от 06.02.2010 № 63 – раздел 2 форма 4 – в 
отдел военно-мобилизационной работы администрации 
Петушинского района обратиться с документами – пред-
варительно);

13) письменное согласие на обработку своих персо-
нальных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персо-
нальных данных»;

14) иные документы, предусмотренные федеральны-
ми законами, указами Президента российской Федерации 
и постановлениями Правительства российской Федера-
ции (справку об отсутствии судимости, в управление по 
вопросам противодействия коррупции администрации 
владимирской области представляются сведения по ут-
вержденной указом Президента российской Федерации 
от 23 июня 2014 № 460 «об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента российской Федерации» форме справ-
ки с использованием специального программного обе-
спечения «справки Бк», размещенного на официальном 
сайте федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный портал государственной службы 
и управленческих кадров» в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет»)ст. 8-9 Закона владимир-
ской области от 10.11.2008 № 181-оЗ «о противодействии 
коррупции во владимирской области»).

2.1. кандидаты на должность главы администрации 
Петушинского района вправе представить в конкурсную 
комиссию  и другие документы, характеризующие их де-
ловые и личные качества.

2.2. указанные документы подаются одновременно; их 
копии и материалы кандидаты представляют лично с предъ-
явлением паспорта или документа, заменяющего паспорт.

2.3. несвоевременное или неполное представление 
документов и материалов является основанием для отка-
за гражданину в участии в конкурсе.

2.4.кандидат на должность главы администрации Пе-
тушинского района должен отвечать квалификационным 
требованиям для высших должностей муниципальной 
службы, установленным Законом владимирской обла-
сти от 04.07.2007 № 78-оЗ «о соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы владимирской области, а также уста-
новлении типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы во влади-
мирской области». 

3. решение конкурсной комиссии о допуске кандида-
тов к участию в конкурсе размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» не позднее чем за 1 
день до дня его проведения.

3.1. условия конкурса.
конкурс проводится на основании представленных кан-

дидатами документов и материалов в форме оценки профес-
сионального уровня кандидатов, их соответствия квалифика-
ционным требованиям к должности главы  администрации, 
установленным нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации, законами владимирской области, уставом 
муниципального образования «Петушинский район».

в случае необходимости конкурсная комиссия мо-
жет принять решение о проведении индивидуального 
собеседования с кандидатами по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий главы администрации Пету-
шинского района. При этом всем кандидатам должен быть 
обеспечен равный доступ к участию в индивидуальном со-
беседовании.

4. утвердить проект контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы администрации Петушинского райо-
на, согласно приложению.

5. направить настоящее решение Губернатору влади-
мирской области в течение 5 дней.

6. решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете 
«вперед» не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.09.2018 № 7/1
Проект
контракт с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации Петушинского района г. Петушки влади-
мирской области « ____» _____ года

cовет народных депутатов Петушинского района 
седьмого созыва, в лице представителя нанимателя - Гла-
вы Петушинского района _____________________________, 
действующего на основании устава муниципального об-
разования «Петушинский район», именуемого в дальней-
шем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и 
_____________________________, назначенный на должность 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией, по результатам конкурса на замещение должности 
главы администрации Петушинского района, именуемый в  
дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», от  02.03.2007  № 25-ФЗ  «о  
муниципальной службе в российской Федерации» и уставом 
муниципального образования «Петушинский район», за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. общие положения
1.  По  настоящему контракту Глава администрации 

берет на себя обязательства,  связанные  с  прохожде-
нием муниципальной службы в Петушинском районе 
владимирской области,   а   Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить Главе администрации прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым за-
конодательством,  законодательством российской Феде-
рации  и  законодательством  владимирской  области  о  
местном самоуправлении и муниципальной службе.

 2.  настоящий  контракт  заключен на основании ре-
шения совета народных депутатов Петушинского района 
от _______________, принятого по результатам конкурса на 
замещение должности Главы администрации 

 3. Глава   администрации   обязуется   исполнять   долж-
ностные обязанности, связанные с осуществлением им 
полномочий по должности Главы администрации, в соот-
ветствии  с  прилагаемой  к  настоящему  контракту долж-
ностной инструкцией Главы администрации  и соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка администра-

ции Петушинского района,  а Представитель нанимателя  
обязуется  обеспечить  Главе  администрации  замещение 
должности   муниципальной   службы   в соответствии    с   
законодательством   российской   Федерации   и законода-
тельством  владимирской области о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе,  своевременно  и в полном 
объеме выплачивать Главе  администрации  денежное воз-
награждение  и  предоставить ему социальные гарантии  в 
соответствии с законодательством российской Федерации 
и законодательством  владимирской  области  о  местном 
самоуправлении  и  муниципальной  службе, уставом муни-
ципального образования «Петушинский район».  

4. Глава  администрации  обеспечивает осуществле-
ние администрацией   Петушинского района полномочий  
по  решению вопросов местного значения,  определенных 
в Федеральном законе  от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «об  об-
щих  принципах  организации  местного самоуправления  
в  российской Федерации»  и закрепленных  в уставе му-
ниципального образования «Петушинский район», а так-
же отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления  федеральными  зако-
нами   и  законами  владимирской области (далее - отдель-
ные государственные полномочия).

5.  дата  начала  осуществления   Главой  администра-
ции   полномочий  по  должности  – ____________.

II. Права и обязанности Главы администрации
6. Глава администрации имеет права, предусмотрен-

ные статьей 11 и  другими  положениями  Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о   муниципальной   служ-
бе   в   российской   Федерации»,  иными нормативными  
правовыми актами о муниципальной службе в российской 
Федерации,  в  том  числе право расторгнуть контракт и 
уволиться с муниципальной  службы  по  собственному же-
ланию, предупредив об этом Представителя нанимателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели.

7.  Глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Петушинского района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, закрепленных в уста-
ве муниципального образования «Петушинский район».

Продолжение на стр. 6.
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Окончание. Начало на стр. 5.

8. Глава администрации  обеспечивает осуществле-
ние администрацией Петушинского района отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального образования «Пе-
тушинский район» федеральными законами и законами 
владимирской области (далее - отдельные государствен-
ные полномочия):

1) при осуществлении отдельных государственных 
полномочий Глава администрации имеет право:

а) вносить представления совету народных депутатов 
Петушинского района по включению в структуру администра-
ции Петушинского района структурных подразделений для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами владимир-
ской области, уставом муниципального образования 
«Петушинский район», нормативными правовыми ак-
тами совета народных депутатов Петушинского района, 
постановления администрации Петушинского района по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, а также распоряжения админи-
страции Петушинского района по вопросам организации 
работы администрации Петушинского района по осущест-
влению отдельных государственных полномочий и осу-
ществлять контроль за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотре-
ние совета народных депутатов Петушинского района 
нормативных правовых актов, предусматривающих до-
полнительное использование собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образо-
вания «Петушинский район» для осуществления отдель-
ных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования 
«Петушинский район», либо давать заключение на такие 
нормативные правовые акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке 
от государственных органов информацию, связанную с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информа-
цией о фактах нарушения нормативных правовых актов 
о наделении органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» отдельны-
ми государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (без-
действие) государственных органов, нарушающие тре-
бования законодательства по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, в том числе 
предписания уполномоченных государственных органов 
по устранению нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномо-
чий;

2) при осуществлении отдельных государственных 
полномочий Глава администрации обязан:

а) обеспечивать осуществление местной администра-
цией муниципального района (городского округа) отдель-
ных государственных полномочий;

б) обеспечивать в порядке, установленном законо-
дательством, расходование субвенций, предоставляемых 
бюджету муниципального района (городского округа) из 
федерального бюджета, областного бюджета для осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий 
материальных ресурсов, передаваемых в пользование и 
(или) управление либо в муниципальную собственность, 
по назначению, определенному федеральными закона-
ми, законами владимирской области, предусматриваю-
щими передачу отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномочен-
ных государственных органов по устранению нарушений 
требований законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдель-
ных государственных полномочий, а также возврат пере-
данных органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» материальных 
ресурсов и выделенных им, но неиспользованных финан-
совых средств в случаях, порядке и сроки, установленные 
федеральными законами, законами владимирской обла-
сти, предусматривающими прекращение осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) Глава администрации несет ответственность в 
случае ненадлежащего осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в соответствии с законодатель-
ством.

9. Глава администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о   
муниципальной   службе   в   российской   Федерации», в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, которые установлены федеральными законами, 
законами владимирской области и другими нормативны-
ми правовыми актами.

III. Права и обязанности  Представителя нанимателя
10.  Представитель нанимателя       имеет          право:
а) требовать  от  Главы   администрации   исполне-

ния   должностных обязанностей,  возложенных   на    него    
настоящим   контрактом, должностной         инструкцией          
Главы       администрации, а также   соблюдения   правил   
внутреннего   трудового   распорядка администрации Пе-
тушинского района;

б)  поощрять  Главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в)    привлекать    Главу   администрации   к   дисци-
плинарной ответственности  в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г)   реализовывать  иные  права,  предусмотренные  
трудовым законодательством, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной службе в россий-
ской Федерации»,  другими  федеральными  законами  и 
иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе в российской Федерации.

11.  Представитель нанимателя  обязан:
а)  обеспечить  Главе администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе администрации 
гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами владимирской области, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим контрактом;

в)  соблюдать   трудовое законодательство, законо-
дательство   российской   Федерации   о муниципальной  
службе  в  российской  Федерации,  законодательство 
владимирской   области  о  муниципальной  службе  во  
владимирской области,      положения     муниципальных 
правовых      актов, в том числе устава муниципального 
образования «Петушинский район» и условия настоящего 
контракта;

г)  исполнять  иные  обязанности, предусмотренные 
федеральными законами  и  иными  нормативными  пра-
вовыми актами о муниципальной службе в российской 
Федерации.

IV. оплата труда
12. денежное содержание главы администрации  

осуществляется в соответствии с Положением «об опла-
те труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Петушинский район».

12.1.    денежное содержание Главы администрации 
состоит из:

а)  должностного оклада в соответствии с замещае-
мой должностью Главы  администрации  в размере 9 536 
рублей 36 коп. в месяц;

б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат, 
определяемых законами владимирской области и Поло-
жением «об оплате труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», а именно: 

1) ежемесячное денежное поощрение – коэффици-
ент к должностному окладу  ____(до 10,5);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах к 
должностному окладу):

При стаже муниципальной службы         
от 1 до 5 лет                                               10%,
от 5 до 10 лет                                             15%,
от 10 до 15 лет                                           20%,
свыше 15 лет                                              30%.
3) ежемесячная надбавка за классный чин устанав-

ливается в соответствии с присвоенным ему классным 
чином на основании решения Представителя нанимателя.

размер ежемесячной надбавки не может превышать:
за классный чин, соответствующий 1 классу дей-

ствительного муниципального советника, - 27 процентов 
должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 2 классу дей-
ствительного муниципального советника, - 25 процентов 
должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 3 классу дей-
ствительного муниципального советника, - 20 процентов 
должностного оклада.

        4) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы устанавлива-
ется в пределах 150-200 % по решению совета народных 
депутатов Петушинского района, в том числе и в связи с 
изменением условий труда;

5) ежемесячная процентная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размерах и 
порядке, определяемых законодательством российской 
Федерации в размере  ________(от 30-50) % должностного 
оклада (после оформления допуска); 

6) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий в порядке и в размере по решению Представите-
ля нанимателя или совета народных депутатов Петушин-
ского района;

7) материальная помощь в размере одного должност-
ного оклада и единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска по решению Представителя нани-
мателя установленном порядке.

13. размер   и   условия   оплаты  труда  Главы  админи-
страции определяется советом народных депутатов Пету-
шинского района самостоятельно.

V. рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненорми-

рованный служебный день.     
15. Главе администрации предоставляются:
а)  ежегодный  основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б)  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  от-

пуск за выслугу лет  в  соответствии  с законодательством  
российской Федерации  и владимирской области о муни-
ципальной службе;

в) иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  
отпуска  в случаях,   предусмотренных   трудовым законо-
дательством, федеральными   законами   и  законами вла-
димирской области.

VI. срок действия контракта
16. контракт заключается  на срок полномочий со-

вета народных депутатов Петушинского района, приняв-
шего решение о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня начала работы совета народных 
депутатов Петушинского района нового созыва).

17. контракт может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ  «об  общих  
принципах  организации  местного самоуправления  в  
российской Федерации».

VII. условия профессиональной служебной деятель-
ности, гарантии, компенсации   и льготы в связи с профес-
сиональной служебной деятельностью

18. Главе     администрации     обеспечиваются      над-
лежащие организационно-технические  условия,  необ-
ходимые  для  исполнения должностных обязанностей 
(оборудование рабочего места средствами связи, оргтех-
никой, доступ к информационным системам и т.д.).

19.  Главе администрации предоставляются гаран-
тии, указанные в статье   23   Федерального   закона   от  
02.03.2007  N  25-ФЗ  «о муниципальной службе в россий-
ской Федерации».

        20. иные социальные гарантии, предусматрива-
ются действующим законодательством и уставом муници-
пального образования «Петушинский район».

VIII. иные условия контракта
21.  Глава  администрации  подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством рос-
сийской Федерации.

22. иные условия контракта________________
IX. ответственность сторон контракта. изменение и 

дополнение контракта.
Прекращение контракта
23.  Представитель нанимателя и  Глава  администра-

ции  несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на   себя   обязанностей   и   
обязательств   в   соответствии   с законодательством рос-
сийской Федерации и владимирской области.

        24. Запрещается требовать от Главы администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не установ-
ленных настоящим контрактом и должностной инструкци-
ей Главы администрации.

25.  изменения  и  дополнения  могут  быть внесены 
в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях:

а)  при  изменении  законодательства  российской  
Федерации  и владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При  изменении  Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего  контракта  Глава  админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до их изменения.

26.  изменения  и  дополнения,  вносимые в настоя-
щий контракт, оформляются  в  виде письменных допол-
нительных соглашений, которые являются  неотъемлемой  
частью настоящего контракта.

        27.  настоящий  контракт  может  быть прекращен 
по основаниям, предусмотренным    законодательством    
российской   Федерации   и владимирской области.

X. разрешение споров и разногласий
28.  споры  и  разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по  соглашению сторон, а в случае, если со-
гласие не достигнуто,  в порядке,  предусмотренном  за-
конодательством российской Федерации.

настоящий   контракт   составлен   в  двух  экземпля-
рах.  один экземпляр  хранится  Представителем нанима-
теля в личном деле Главы администрации,  второй  -  у  Гла-
вы  администрации. оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

XI. Подписи сторон
Представитель нанимателя Глава администрации
Глава Петушинского района (фамилия, имя, отчество)
 _____________                                          ___________________
    (подпись)                                                                                        (под-

пись)
«___» __________ 20__ г.              «___» ___________ 20__ г.

(место для печати)                     Паспорт __ № ______
                     выдан (кем, когда)___ 
                                                            инн
адрес: ___________                    адрес: _______________
                    телефон: ___________

ПРИЛОжЕНИЕ К КОНТРАКТУ С ЛИцОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛжНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ _______ № ____

должностная инструкция  главы администрации  Пе-
тушинского района 

1. общие положения
1.1. Глава администрации является муниципальным 

служащим, назначается  на должность по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий совета, при-
нявшего решение о назначении его на должность (до дня 
начала работы совета нового созыва), который  может  
быть прекращен по основаниям, предусмотренным    за-
конодательством    российской   Федерации   и владимир-
ской области.

1.2. Глава администрации  руководствуется в сво-
ей деятельности конституцией российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства российской Федера-
ции, международными договорами российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами федеральных 
и государственных органов исполнительной власти, 
уставом муниципального образования, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, 
принятыми в соответствии с Федеральными законами 
«о муниципальной службе в российской Федерации», 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», «о муниципаль-
ной службе во владимирской области».

2. Функции главы администрации
2.1.Глава администрации обладает  полномочиями 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», уставом муни-
ципального образования «Петушинский район».

 2.2.  Глава администрации обеспечивает осуществле-
ние администрацией Петушинского района полномочий 
по решению вопросов местного значения, закрепленных 
в уставе муниципального образования «Петушинский 
район».

2.3.  Глава администрации обеспечивает осуществле-
ние администрацией Петушинского района отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами 
владимирской области.

2.4.    Глава   администрации   обязан   исполнять   обя-
занности муниципального  служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «о   
муниципальной   службе   в   российской   Федерации», в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства и  требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, которые установлены федеральными законами, 
законами владимирской области и другими нормативны-
ми правовыми актами.

3. основные права главы администрации
3.1. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающи-

ми его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

2) обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

5) получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного само-
управления, избирательной комиссии муниципального 
образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым 
актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 
и другими документами до внесения их в его личное дело, 
а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

3.2. Глава администрации имеет иные права, пред-
усмотренные законодательством российской Федера-
ции, владимирской области и иными правовыми ак-
тами, принимаемыми в соответствии с действующим 
законодательством.

 4. основные обязанности главы администрации
4.1. Глава администрации обязан:
1) соблюдать конституцию российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты российской 
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов российской Фе-
дерации, устав муниципального образования и иные 
муниципальные правовые акты и обеспечивать их ис-
полнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответ-
ствии с контрактом и должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязан-
ностей права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также пра-
ва и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в администрации Пе-
тушинского района правила внутреннего трудового рас-
порядка, должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать Представителю нанимателя о выходе 
из гражданства российской Федерации в день выхода из 
гражданства российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приобрете-
ния гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом «о муниципальной службе в россий-
ской Федерации» и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме Представителя 
нанимателя о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта;

12) соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

4.2. Глава администрации не вправе исполнять дан-
ное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющего-
ся, по мнению Главы администрации неправомерным,  
должен представить руководителю, давшему поручение, 
в письменной форме обоснование неправомерности 
данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъекта российской Федерации, муниципальных право-
вых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. в случае подтверждения руководи-
телем данного поручения в письменной форме глава 
администрации обязан отказаться от его исполнения. в 
случае исполнения неправомерного поручения глава ад-
министрации и давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

5. Гарантии, предоставляемые главе администрации  
как муниципальному служащему
5.1. Главе администрации гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных обязанностей в соответствии с контрактом и 
должностной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме полу-
чение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего и членов его семьи, в том числе после выхода му-
ниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 
семьи муниципального служащего в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

6) обязательное государственное страхование на 
случай причинения вреда здоровью и имуществу муници-
пального служащего в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное стра-
хование на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период прохождения муниципальным служащим 
муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

8) защита муниципального служащего и членов его 
семьи от насилия, угроз и других неправомерных дей-
ствий в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами.

5.2. При расторжении контракта с Главой админи-
страции в связи с ликвидацией органа местного само-
управления, либо сокращением штата работников органа 
местного самоуправления, муниципальному служащему 
предоставляются гарантии, установленные трудовым за-
конодательством 

5.3. Законами владимирской области и уставом му-
ниципального образования «Петушинский район» Главе 
администрации могут быть предоставлены дополнитель-
ные гарантии.

6. квалификационные требования 
6.1. для замещения должности Главы администра-

ции требуется соответствие квалификационным тре-
бованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей.

6.2. квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, необходимым для замещения 
должности Главы администрации устанавливаются 
Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о му-
ниципальной службе в российской Федерации», За-
коном владимирской области от 30.05.2007  № 58-оЗ 
«о муниципальной службе во владимирской области», 
Законом владимирской области от 04.07.2007 № 78-оЗ 
«о соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы 
владимирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы во владимирской об-
ласти»  и другими нормативными правовыми актами 
в соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы.

7. ответственность главы администрации 
7.1. Глава администрации несет ответственность пе-

ред государством в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации» 
и уставом муниципального образования «Петушинский 
район».

7.2. контракт с главой местной администрации мо-
жет быть расторгнут по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке на основании заявления:

1) совета или главы Петушинского района - в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации»;

2) Губернатора владимирской области - в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами владимирской области, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»;

3) главы администрации - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления 
и (или) органами государственной власти владимирской 
области.

7.3. контракт с главой администрации может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявле-
ния Губернатора владимирской области в связи с не-
соблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«о контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «о 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством российской Федерации о противодействии 
коррупции.

7.4. Глава администрации несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с трудовым кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «о муници-
пальной службе в российской Федерации».      
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ироНиЧеСкие Строки

владимир
вороБьёв,
г. Петушки

О ВКУСАХ
Не ем травы. Я не корова.
Не лошадь. В стойле не стою.
И для меня «Трава у дома»
Лишь только песня. Не меню.

Охапка сена пахнет летом
И помнит трели соловья.
Но я его не ем при этом,
Не ем травы сушёной я.

Ботву свеклы качает ветер.
Её расхваливают в крик.
Но прохожу я, не заметив,
Предпочитаю я шашлык.

Вот недотёпа, вот невежда,
Но вкус листвы я не люблю.
И пусть шумит трава, как прежде.
Пойду-ка колбасы куплю.

Пусть зелень украшает сушу.
Цветы цветут пусть много лет.
А рыбки вкус ласкает душу.
О вкусах, впрочем, спора нет.

ольга
вороБьёва,
г. Петушки

– вот  и пришли! – радостно 
сообщил папа, и мы с таней за-
молчали от удивления.

Пока шли лесом, высматри-
вая среди огромных деревьев то 
застучавшего по стволу дятла, то 
далёкую кукушку, неторопливо 
отсчитывающую чей-то век, толь-
ко и разговоров было что о даче. 

– Представляете! Будем бли-
же к природе, в лес ходить, на 
озеро, – радовался папа.

и мы с таней, замирая от вос-
торга, собирали в траве рубино-
вые ягоды земляники и бежали 
наперегонки, заметив в про-
шлогодних листьях розоватую 
сыроежку.

теперь же и сказать нече-
го: оказалась наша дача пустым 

участком с кучей недавно выкор-
чеванных пней, отгороженным 
от соседей проволокой, протяну-
той по столбикам. на переднем 
табличка: №164.

– ну, что же вы? не стесняй-
тесь! –  папа скинул  рюкзак пря-
мо на землю и пошёл поискать 
подходящие пеньки. – серёжа, 
помогай!

я нехотя поплёлся за ним, а 
таня нахмурилась:

– хочу домой!
– ничего: поработаем, по-

едим, а вечером пойдём, – успо-
коил папа. – кажется, недалеко, на 
полянке, я видел дикий щавель. 

таня, отыскав пакет, пошла на 
полянку. 

Пеньки были крепкие, а топор 
тяжёлый. выбрали три подходя-
щих, обрубили корневища –  вот 
и стулья. остальные – разрубать 
и жечь. Папа достал из рюкзака 
картошку, яйца, зелень и, пока я 
ходил на родник, развёл костёр. 

кастрюля на открытом огне 
закоптилась, щавель поблед-

нел, яйца растянулись бело-жёл-
тыми веревочками. Запах – на 
всю округу! а когда костёр про-
горел, папа закопал в угли кар-
тошку. не мытую, не чищенную, 
а как есть, из ведра. 

– такой вы ещё не пробовали: 
деликатес!

и так сидели мы, смотрели, 
как краснеют раздуваемые ве-
терком угли, и пепел залетает 
в опустевшую кастрюлю. Папа 
рассказывал, как здорово мы 
здесь устроимся: поставим до-
мик, беседку, разобьём огород. 
рядом шумел лес, погружённый в 
птичье пение, а на дачных участ-
ках засыхали мёртвые пни. ещё 
недавно они тянулись в небо, 
качали птичьи гнёзда, шелестели 
на ветру. дикие звери считали их 
своим домом. а теперь пришли 
мы. на дачу.

– смотрите, – вскрикнула 
таня: из-за пенька выглянул 
ёжик и побежал по участку. он 
ещё не знал, что это наша дача. 
он здесь жил.

николай
нестеров,
г. костерёво

утро августа зыбко прохва-
тывало прохладой. из глубины 
«вольных» болот тянуло сыро-
стью, холодком. По голубой гла-
зури неба плыли белыми бараш-
ками облака, а по чернеющей 
стенке ельника уже протянулась 
оранжевая полоска зари. Пока-
залось малиновое солнце. утро 
поплыло – парное, туманное, 
светло-розовое.

янтарные стволы придо-
рожных сосен светились мягко, 
тепло. утренним солнцем были 
пронизаны березняки. в сосно-
вой балке нежданно закуковала 
поздняя кукушка – и вдруг смолк-
ла разом.

Жаркими языками пламени 
горели рябины на фоне мелко-
лесья. с побуревших кустов ве-
реска глухо падали на мягкую 
подстилку зеленеющего мха 
крупные капли росы и дымились 
в испарине, как марево. 

Заклязьменский лес словно 
поглотил меня дикой прелестью. 
ощущение глубокого осеннего 
покоя витало кругом. иду петля-
ющей между соснами тропой. и 
вдруг вдалеке словно синий-си-
ний огонёк сверкнул из еловой 
крепи – это синеглазо засвети-
лось озеро верхнее. 

я вышел на песчаную отмель 
левого берега. ажурные силуэты 
янтарных сосен неподвижно отра-
жались в зеркальной глади. Плес-
нула крупная рыба у самого бере-
га - колыхнулось отражение сосен.

Правый берег озера покрыт 
будто белой накрахмаленной 
скатертью сухих мхов. Левый ще-
тинился густыми кустами ивняка 
и весь был усыпан киноварно-
красной шелухой сухих шишек. 
в разрывах между соснами и ив-
няком виднелись шелковистые 
талии подросших после пожара 
берёз. 

Чёрное зеркало воды заво-
раживало. молодой лес тянулся 
сплошной стеной вдоль берегов. 
он весь был пронизан осенней 
таинственной тишиной. торфя-

ные края озера заросли зелёны-
ми ладонями кувшинок. опроки-
нутые вниз, темнели, отражаясь 
в тёмной воде, молодые пуши-
стые ёлочки и сосёнки.

озеро верхнее до того жи-
вописно и интересно, что на-
стоящий рыболов получит здесь 
огромное удовольствие от само-
го его вида, даже когда рыба не 
клюёт.

сквозь шёпот жёлтой берёзо-
вой листвы послышался удаляю-
щийся топот лосей - на водопой 
приходили. такая дикая, перво-
зданная красота кругом, что ото-
ропь берёт.

осенью смеркается рано. 
уже заалела вечерняя зорька, 
бросая светло-розовые отсветы 
на вершины берёз. опускались 
сизые сумерки. в сосняке разда-
лось: «тек… тек.. тек…» Затем 
явственно клацнул крепким клю-
вом матёрый глухарь, сухо, про-
тяжно заскрежетало – и полилась 
негромкая песня царственной 
птицы... 

сколько же ещё не изведанно-
го в нашей русской природе.

виктор 
муханов, 
с. андреевское

случилось мне однажды 
ехать по своим делам по феде-
ральной трассе м-7 «волга». уже 
перевалило за полдень. на сча-
стье, дорога была сухая, и насту-
пившая осень дарила водителям 
все краски бабьего лета. 

странное, непонятное про-
исшествие случилось, когда я 
проезжал мимо небольшой при-
дорожной деревни. внезапно на 
лобовом стекле появилось крас-
ное пятно, словно кто-то из лю-
дей, ехавших впереди, выплеснул 
в окно кетчуп, или напившееся 
крови насекомое с размаху уда-
рилось о стекло. Это насторожило 
меня, и я поехал очень аккуратно. 

а несколько дней спустя при-
снился мне сон. я увидел себя в 
родительском доме. вокруг - ни-
кого, окна раскрыты, и вдобавок 
с западной стороны надвигается 
чёрная туча. молнии сверкают 
всё ближе. я пытаюсь закрыть 
окна, но не успеваю, и одна из 

молний ударяет меня прямо в 
лицо и прижимает к полу…

от ужаса я моментально про-
снулся и подумал: а ведь это – к 
чему-то нехорошему. вспомнил 
рассказ отца, что и ему перед ава-
рией снилось нечто подобное.

включив в ванной воду, я рас-
сказал воде сон и немного успо-
коился. а потом и вовсе забыл 
о своей тревоге. то ли гордыня 
меня обуяла, то ли самоуверен-
ность одолела – не знаю. я гово-
рил себе: ведь вроде всё окон-
чилось для меня благополучно… 
ан нет: аварии я всё-таки не из-
бежал. а случилось это вот как.

…тот день показался мне 
очень удачным, всё складывалось 
как нельзя лучше. я уже почти 
приехал домой, настроение было 
приподнятым, и как-то незаметно 
для себя я всё прибавлял газ, обхо-
дя одну машину за другой. и ког-
да увидел выезжавшую на дорогу 
груженую фуру, подумал: пока она 
выезжает да разгоняется, я успею 
её обогнать. и вместо того, чтобы 
притормозить, прибавил ходу.

но, неожиданно для меня, та 
фура, которая выезжала, стала 
обходить стоявшую на обочине 
другую – такую же. и моя машина 
оказалась зажатой в невидимой 
зоне между колёсами многотон-

ной громадины и разделитель-
ным барьером.

всё это длилось какие-то доли 
секунды, за которые, однако, в 
мыслях успели промелькнуть кро-
вавое пятно на лобовом стекле 
и молния из того страшного сна. 
моя машина левой стороной вре-
залась в разделительный барьер. 

хорошо, что сработала по-
душка безопасности, иначе эта 
авария могла бы иметь для меня 
трагические последствия. но об 
этом я подумал уже после того, 
как меня вывели из машины. и 
ужаснулся своей поспешности и 
самоуверенности. не зря ведь на 
машинах иногда пишут: «Быстро 
едешь – тихо понесут».

а машина, которая прижима-
ла меня к разделительной поло-
се,  уехала. водитель, видимо, и 
не подозревал, что невольно стал 
одним из участников аварии.

дальнейшее уже малоинте-
ресно: как меня лечили от со-
трясения мозга, как проходил и 
во сколько обошёлся ремонт. но, 
видимо, каждому надо пройти 
эти круги, чтобы понять очень 
простую вещь: потому я плох, что 
забываю - над нами Бог.

может быть, для кого-то из 
читателей моя история окажется 
полезной,  я буду рад этому.

Галина
суровцова,
д. Пекша

КАКАЯ ж ОСЕНЬ 
бЕЗ ДОжДЕЙ!
Ну наконец-то дождь собрался!
Какая ж осень без дождей?
Чтоб в лужах плавал и качался
Свет маслянистый фонарей,
Чтоб по стеклу - дорожки капель,
Чтоб жёлтый лист к зонту приник,
И у берёз подолов штапель,
Намокнув, складками поник.
И чтоб осенний блюз играли
Аккорды струй в тиши ночной:
Немного грусти и печали –
Минор у осени земной.

цВЕТНОЕ ЛЕТО
Как кусочки лета ярки,
Что собой очаровали!
Мне достались как подарки…
Сострочу-ка одеяло.

Все цветные лоскуточки
Аккуратно я стачаю:
Горы - тут, дорог здесь строчки,
Там – волну, смеясь, встречаю.

Тёплый дождь среди дубравы,
Куполов златых сиянье,
Лоскуток – цветы где, травы,
В древнем городе гулянье.

Уголок – в нём будет утро,
Где пила я чай с тобою…
Согревать начнёт уютно
Одеяло то зимою.

виктор
туманов,
г. Петушки

ЛУННАЯ СОНАТА
Льётся Лунная соната
И тревожит душу мне.
Словно слышу звон набата 
В этой лунной тишине.
В ней тоска и боль... И ясно,
Что любовь была навек.
Как страдает в час ненастный
Здесь Бетховен - человек!
Льётся Лунная соната,
В ней – разлука и печаль.
И зовёт она куда-то
В неизведанную даль.
О, божественные звуки,
Наяву вы иль во сне?
Боль тоски, печаль разлуки
Наполняют душу мне.
Пусть аккорды будут литься,
И душа гореть в огне.
Восхищённо сердцу биться
В этой лунной тишине.

ЛЕСОРУбЫ
(иЗ ПоЭмы «Лесной край»)

В цеху не тепличном,
В цеху не кирпичном,
В цеху необычном –
Народ энергичный,
Народ закалённый,
Кострами вскормлённый,
Ветрами вспоённый
И в дело влюблённый.
В любую погоду,
Зимой или летом
Не крыша завода –
Работа под небом.
Где ветры да грозы,
Где ширь небосвода –
Лихая погода
В течение года.
Известны награды
У этой погоды –
Одни лишь преграды
Лесному народу.
Но что там преграды
И что там невзгоды –
Народ лесорубы
Из крепкой породы.
Пусть руки в мозолях,
Рубашка пусть в соли,
Но крепнут в лесу 
И характер, и воля.
Возьмёт все преграды
В любую погоду
Народ лесорубы -
Он крепкой породы.

ольга
вороБьёва,
г. Петушки

ИЗ ПОЕЗДКИ 
В Г. ЛЮДИНОВО
Музей большой в Людинове. 

Не скрою,
Здесь интересен

каждый экспонат.
На снимках жизнь рабочих

и героев,
Чугун, отлитый сотню лет назад:
Печные дверцы,

ручки, фоторамки.
Хрусталь

от самых лучших мастеров.
Куски железа – мне сказали: 

«Танки.
Они сюда пришли

из Петушков».
Я в этот край приехала за чудом.
Чтоб видеть наяву, а не в кино
Демидовскую первую запруду,
И Мальцевской чугунки полотно,
Лес знаменитый брянский, 

партизанский,
И дом, где жил Алеша Шумавцов.
Но танки, искорёженные танки,
Они пришли из наших Петушков,
И здесь погибли,

в битве под Буканью.
Фрагменты сохранит

теперь музей.
И плачу я, и радуюсь свиданью
С далёкой малой родиной моей.

бЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Я в этот день пойду на площадь 

с дедом – 
На старом снимке –

лётчик молодой.
Он не дожил полгода до Победы,
Но если надо –

снова встанет в строй.
Все в том строю –

друзья и сослуживцы,
В руках внучат,

на снимках разных лет.
Отважные, крылатые, как птицы,
Бессмертные,

как мой погибший дед.
И как бы ни стращали,

ни грозили
Враги, запомни:

чтобы жить ты мог,
Хранят незримо рубежи России
И юный дед мой,

и бессмертный полк!

Июнь 2018 г.

Дача

Лесное озеро Верхнее

Авария
(ИЗ РАССКАЗА ВОДИТЕЛЯ)



ТРЕбУЮТСЯ:
* менедЖер в офис строи-

тельной фирмы. Гр. раб. сменный. 
т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* водитеЛь на а/м «Газель». 
т. 8-930-742-07-63.

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

* оао «рЖд» в котельную стан-
ции Петушки на пост. работу – 
ЭЛектромонтёр. адр: г. Петушки, 
ул. Железнодорожная, д. 5. т. 8-961-
250-64-41.

* на предприятие икоПаЛ 
(ооо «виЛЛако») г. Петушки – 
медицинская сестра для про-
ведения предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров. 
«Белая» заработная плата, полный 
соцпакет. т. 8-906-558-01-33, вячес-
лав владленович.

* 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.

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

* в ресторан «русь» - оФициант, 
кух. раБотник, Повар с опытом 
работы. Гр. раб. 2/2. Полный соцпа-
кет. т. 2-23-41.

* Продавец в продуктовый ма-
газин, г. Петушки. Гр. раб. 2/2, З/п от 
20 т. р. т. 8-905-614-03-00.

* в ооо «Пахомов» – ЭЛек-
трик, сЛесарь-сантехник, 
Повар, оФициант, Бармен, 
контроЛёр Парковки, Повар 
раЗдаЧи. корпоративный транс-
порт из г. Петушки. соцпакет. 
т. 8-961-259-23-32; 6-13-41.

* ооо «атлантик» на по-
стоянную работу – сЛесарь по 
ремонту металлорежущего обо-
рудования и хшо (прессов), 
штамПовщицы, сБорщицы, 
ЭмаЛьеры, сортировщик-
контроЛёр с опытом работы, 
сЛесарь по ремонту киПиа. 
т. 5-48-43, звонить до 14.00.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. Липна), (г. Покров) 
приглашает на работу: техноЛо-
Га; кондитера; Поваров; ПЛот-
ника; оФициантов; Барменов; 
сушиста; Продавцов; ЭЛектри-
ка; кух. раБоЧуЮ; уБорщицу в 
оФис. Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:
* или сдаЮ в аренду ПиЛораму 

в д. анкудиново. т. 8-905-615-51-64.
* 3-комн. кв-ру (р-н «шанхая»). 

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

* 3-комн. кв-ру и ГараЖ, Петуш-
ки, московская, 4. т. 8-903-566-06-60.

* 3-комн. кв-ру, г. Петушки, 3/5. 
т. 8-910-772-80-42.

* 3-комн. кв-ру в г. Петушки, 
ул. московская, 7. т. 8-930-742-06-86.

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

* срочно! 1-комн. кв-ру, ул. мо-
сковская, 8, в хор. сост. ц. 1350 т. руб. 
т. 8-905-143-27-74.

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

* 1-комн. кв-ру, 1/5. т. 8-919-027-
75-21.

* срочно! квартиру, 39,8 кв. м, с 
мебелью (пос. Берёзка, тасс), даЧу 
10,7 сот. (снт «Былина»). ц. 1150 
т. руб. за всё, торг. т. 2-02-45.

* дом в д. Леоново, 70 кв. м, 
отопл. печное, вода – 2 колодца. 
ц. 1250 т. руб. т. 8-910-67-00-218.

* дом, 54/100, уч-к 11,8 сот. все 
удобства, газ. отопл., гараж, тепли-
ца, водопровод, уч-к обработан. 
костерёво, Ленинская, 1. т. 8-977-
596-37-30.

* дом, ул. космонавтов, 10, жил. 
пл. 53 кв. м, зем. уч-к 7 сот. Газ, вода, 
свет в доме. собственник. ц. дого-
ворная. т. 8-905-614-32-33, валерий.

* две доЛи дома, газовое ото-
пление, водопровод, колодец, баня, 
в п. труд. т. 8-915-248-29-71, 8-905-
618-76-42.

* Зем. уЧ-к под ПмЖ, 16 со-
ток, газ, свет, вода по границе, д. 
н. аннино, ул. рябиновая. т. 8-915-
792-91-69.

* Зем. уЧ-к, 3,75 сот. в снт «Го-
родской–1», ул. спортивная, р-н 
«катушка». т. 2-13-57, 8-961-257-
77-58.

* уЧасток в черте города, 10 
сот., по ул. тракторная. на уч-ке 
есть свет, вода, можно провести газ. 
удобный подъезд к уч-ку с любой 
стороны. все подробности по тел. 
8-903-754-59-64.

*навоЗ, ПереГной в мешках. 
т. 8-915-755-54-33.

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

* ПереГной, навоЗ в мешках. 
т. 8-980-754-44-78.

* навоЗ и ПереГной. т. 8-910-
774-13-83.

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

* корову (первым и седьмым 
отёлом), тёЛоЧек «костромской» 
породы, 2 шт. (5 мес.). т. 8-906-615-
23-33, 2-67-65.

* корову (дойную), молодую 
тёЛку. т. 8-905-615-51-64.

* двух молодых коЗоЧек. одна 
из них «зааненская»; Петухов «ко-
хинхин». т. 8-919-009-26-49.

* мелкий картоФеЛь на корм. 
т. 8-960-726-09-55.

СДАМ:
* аренда ПЛощадей под про-

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

* неЖиЛое Помещение пл. 60 
кв. м, ул. маяковского, 17, 1 эт., с от-
дельным входом. т. 2-22-17.

* 2-комн. кв-ру, 1/5, в центре 
г. Петушки. т. 8-903-831-64-13.

* 1-комн. кв-ру в р-не «катушки». 
т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-090-66-35.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-753-36-49.
* кв-ру в центре г. костерёво, 3/5, 

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

стерёво, ул. Горького, 4. т. 8-905-
057-57-11.

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

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

РАЗНОЕ:

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

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремонт теЛевиЗоров. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

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

* строитеЛи со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* строитеЛьные и ремонт-
ные работы. крыши. Поднимаем 
дома, меняем гнилые венцы, ре-
монт и замена старых фундамен-
тов. Бани. сараи. сайдинг и т. д. 
Пенсионерам - скидки 15%. вы-
езд и замер бесплатно. т. 8-961-
253-16-45.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
теЛьство домов, Бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруЖ-
ная отдеЛка (сайдинг, вагонка); 
крыши ЛЮБой сЛоЖности. 
т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

* ремонт хоЛодиЛьников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт хоЛодиЛьников 
и стираЛьных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* ремонт хоЛодиЛьни-
ков, стираЛьных машин, Жк-
теЛевиЗоров любой сложности 
на дому. низкие цены. Пенсионе-
рам - скидки. Гарантия. т. 8-902-
886-69-02.

* изготовление метаЛЛоиЗде-
Лий и метаЛЛоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ЗаБоры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* аварийное вскрытие авто. 
удаление вмятин без покраски. ре-
монт трещин автостёкол. т. 8-999-
523-23-33.

* организация реализует Пе-
сок, щеБень, Гравий, Грунт, 
торФ, навоЗ, ПереГной, Чер-
ноЗём, 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, 
Песок, кирПиЧ, Грунт, ЗемЛя, 
торФ, щеБень, ПиЛоматериаЛы, 
вывоЗ мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* ГруЗоПеревоЗки. «Фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* ГруЗоПеревоЗки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* ГруЗоПеревоЗки. «хёндай-
Портер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27.

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

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

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

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

* доставка. камаЗ. ЗиЛ. 
Песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

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

* усЛуГи сПецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. ус-
луги гидромолота. 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.

бЛАГОДАРИМ:
* Выражаю благодарность род-

ным, друзьям, коллегам и жителям 
д. Н. Аннино за моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах 
моего любимого сына бАСОВА Сер-
гея Евгеньевича. Особая благодар-
ность Присталовой Нине Васильевне 
и Насоновой Нине Александровне.

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

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

* строитеЛьные и ремонт-
ные работы. крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. сараи. сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ!
муниципальное учреж-

дение  «отдел записи актов 
гражданского состояния ад-
министрации Петушинско-
го района» информирует о 
том, что с 1 октября 2018 года  
вводится в промышленную 
эксплуатацию Федеральная 
государственная информа-
ционная система – «единый 
государственный реестр за-

писей актов гражданского со-
стояния» (ФГис «еГр ЗаГс»).

обращаемся к вам с прось-
бой проявить понимание и 
вежливость по отношению к 
сотрудникам отдела ЗаГс.

Приносим свои извинения 
за предоставленные неудоб-
ства в переходный период. 

сПасиБо за понимание и 
вежливость!

ПРОбЛЕМЫ ОТ СжИГАНИЯ 
ОСЕНЬЮ СУХОЙ ТРАВЫ, 
ЛИСТВЫ И МУСОРА 

управление
гражданской
защиты

осенью у нас принято сжигать 
опавшие листья, весной - прошло-
годнюю траву. в пик весенних и 
осенних подпалов воздух вокруг 
становится тяжёлым и горьким. в 
последние годы сжигание сухой 
травы, растительных остатков и бы-
тового мусора превратилось в на-
стоящее экологическое бедствие. 
несмотря на многочисленные 
предостережения, жители продол-
жают проводить такие «уборки», 
тем самым отравляя воздух десят-
ками самых разных химических со-
единений, которые накапливаются 
в организме людей, провоцируя 
обострение хронических болезней 
и возникновение новых (в том чис-
ле и онкологических) заболеваний.

массовое сжигание листвы 
приводит к такому загрязнению 
атмосферы, которое сравнимо с 
мощными промышленными вы-
бросами. 

дополнительная проблема со-
стоит в том, что с листьями, как 
правило, горит и множество разно-
образного мусора. При сгорании, 
скажем, полиэтиленового пакета 
в воздух выбрасывается до 70 раз-
личных химических соединений, 
большинство из которых ядовиты 
для человека. Плотный чёрный дым 
от тления пластикового мусора со-
держит канцерогенные полицикли-
ческие углеводороды. При горении 
резины образуются окислы серы, 
вызывающие респираторные за-
болевания. особенно плохо прихо-
дится тем, кто страдает бронхитами, 
бронхиальной астмой, ринитом или 
тонзиллитом. в костёр нередко по-
падают двП, дсП, фанера. Эти ма-
териалы содержат формальдегид-
ные смолы, и, кроме того, они могут 
быть окрашены масляной краской, 
содержащей свинец. досадно при-
знавать, но чаще всего у костров 
можно увидеть детей дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та, влияние дыма на организмы 
которых особенно опасно. очень 
страдают от дыма горящих листьев 
пожилые люди и те, у кого есть забо-
левания сердца или лёгких.

ещё одной проблемой является 
бесконтрольное сжигание. Люди 
забывают об опасности распро-
странения огня по увядшей траве 
при усиленном ветре. осенью даже 
при спокойной солнечной пого-
де возможны внезапные порывы 
ветра. Быстрое распространение 
огня по сухой траве и листве может 
привести к возгоранию деревян-
ных заборов, хозпостроек и т. д.

альтернативой сжигания рас-
тительных и пожнивных остатков 
является компостирование, скаши-
вание, перепашка и перекопка., а 
также утилизация древесно-кустар-
никовых отходов в специально от-
ведённых местах. Это безопасно и 
не вредит здоровью людей и окру-
жающей среде.

напоминаем, что на террито-
рии владимирской области про-
должает действовать пожароопас-
ный период.

рекомендуем в каждой семье 
тщательно продумать все меры без-
опасности при проведении осенних 
уборочных работ и обеспечить их 
неукоснительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми.

не оставляйте без присмотра 
непотушенные костры, спички, 
окурки.

не жгите палом траву, не остав-
ляйте горящий огонь без присмотра.

не проходите мимо горящей 
травы, при невозможности поту-
шить пожар своими силами неза-
медлительно сообщите в пожарную 
охрану по телефону 01, в службу 112.
бУДЬТЕ ОСТОРОжНЫ С ОГНЁМ! 

ВАША бЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.



10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В 
бРИТАНИИ» 6+
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОжЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.05 высшая лига 12+
09.35 волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. россия - корея. Прямая 
трансляция из японии
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «аякс» (нидерланды) 
0+
14.55 Футбол. Юношеская лига уеФа. 
«Локомотив» (россия) - «шальке» (Гер-
мания). Прямая трансляция
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «манче-
стер Юнайтед» (англия) - «валенсия» 
(испания) 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (россия) - «шальке» (Германия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«тоттенхэм» (англия) - «Барселона» 
(испания). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Псв 
(нидерланды) - «интер» (италия) 0+
02.25 Футбол. Лига чемпионов. «атле-
тико» (испания) - «БрЮгге» (Бельгия) 
0+
04.25 обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

4 октября, Четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 4 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 03.05 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.05 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОПЕРАцИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.15 Т/с «ПАУК» 16+

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

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 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, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
00.30 советские мафии 16+
01.25 д/ф «курск - 1943. встречный 
бой» 12+
04.10 Т/с «ПОД КАбЛУКОМ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 д/ф «Белый дом, черный дым» 
16+
02.15 место встречи 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
09.05, 17.40 музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.15, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
12.55 мировые сокровища 0+
13.15 абсолютный слух 0+
14.00 д/с «ваша внутренняя рыба» 0+
15.10 моя любовь - россия!е 0+
15.40, 23.10 д/с «дивы» 0+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «сергей есенин. Последняя 
поэма» 0+
21.40 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 д/ф «дом искусств» 0+

05.00, 04.20 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, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УбИЙСТВО В бЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 импровиза-
ция 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера Пибоди и 
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. Защитники 
олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
23.00 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «РОбИН ГУД. МУжЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ДРОжЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПсЖ - 
«црвена Звезда» (сербия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «напо-
ли» (италия) - «Ливерпуль» (англия) 0+
13.05 волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. россия - сша. Прямая транс-
ляция из японии
15.15 «цска - «реал». Live». специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (дортмунд, Германия) - «монако» 
0+
18.20 «Локомотив» - «шальке». Live». 
специальный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига европы. «Зенит» 
(россия) - «славия» (Чехия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига европы. «спартак» 
(россия) - «вильярреал» (испания). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига европы. «Бордо» - 
«копенгаген» (дания) 0+
02.25 Футбол. Лига европы. «ворскла» 
(украина) - «спортинг» (Португалия) 0+
04.25 обзор Лиги европы 12+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

5 октября, пятНица

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 5 октября. день начина-
ется 12+
09.55, 02.45 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 вечерний ургант 16+
00.45 Х/ф «ВТОРАЯ жИЗНЬ УВЕ» 16+
04.45 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 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+
17.40 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «жЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.50 Город новостей
15.05 д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УбИЙСТВО» 
16+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 в центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «евгений миронов. один в 
лодке» 12+
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУбЕ-
жИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар прилепин. уроки русского 
12+
00.55 мы и наука. наука и мы 12+
01.55 место встречи 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+

07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
08.45, 17.30 музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+
11.10, 01.35 хх век 0+
12.05 д/ф «алтайские кержаки» 0+
12.35 мастерская валерия Фокина 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 д/ф «самая счастливая осень. 
вадим и Юлия сидур» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 д/с «дивы» 0+
16.10 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+
16.50 д/ф «кто придумал ксерокс?» 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «РЕбРО АДАМА» 0+
21.30 хрустальный бал «хрустальной 
турандот» 0+
23.40 д/ф «роллинг стоунз». ураган 
перекрестного огня» 0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 д/ф «смертельный номер» 16+
21.00 д/ф «тайна ватиканской рукопи-
си. великое пророчество о россии» 16+
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
02.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
03.10 м/ф «Легенды ночных стражей» 
12+
04.40 импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 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. Защитники 
олуха» 6+
09.00 м/с «драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
12.40 шоу «уральских пельменей» 16+
18.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫбОРОВ» 16+
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.30 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 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 «ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАж» 12+
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
03.00 д/с «реальные викинги» 12+
03.45, 04.45 Громкие дела 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 новости
07.05, 14.30, 23.55 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига европы. «айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) - «Ла-
цио» (италия) 0+
11.10 Футбол. Лига европы. «Челси» 
(англия) - «види» (венгрия) 0+
13.20 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «крепость Грозная». 
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига европы. «красно-
дар» (россия) - «севилья» (испания) 0+

17.05 смешанные единоборства. мак-
грегор vs нурмагомедов 16+
18.05 «хабиб vs конор. Правила жиз-
ни». специальный репортаж 16+
18.25 все на футбол! афиша 12+
19.25 Баскетбол. единая лига втБ. 
«Локомотив-кубань» (краснодар) - 
«Зенит» (санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Брайтон» - «вест хэм». Прямая транс-
ляция
00.25 Гандбол. кубок еГФ. мужчины. 
«спартак» (москва, россия) - «Берн» 
(швейцария) 0+
02.15 д/ф «несвободное падение» 16+
03.15 смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
даниэля вайхеля. андрей корешков 
против васо Бакочевича. трансляция из 
италии 16+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

6 октября, Суббота

05.15, 06.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
бЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.50 смешарики. новые приключения 
12+
09.10 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. на самой высокой ноте 
12+
11.15 елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 идеальный ремонт 12+
13.25 в наше время 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 25 лет «авторадио» 12+
01.10 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
02.55 модный приговор 12+
03.50 мужское / Женское 16+
04.40 контрольная закупка 12+

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+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУжОЙ РЕбЁНОК» 
12+
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.45 марш-бросок 12+
06.15 аБвГдейка
06.40 короли эпизода 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 д/ф «александр шилов. судьба 
россии в лицах» 12+
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ жЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 Х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.05 Х/ф «ШАГ В бЕЗДНУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 разобъединение Германии 16+
03.40 90-е 16+
04.20 удар властью 16+
05.00 советские мафии 16+

05.00, 12.00 квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история
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+
01.55 Х/ф «СЛУжИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
08.50 мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. василий суриков 
0+
10.15 Х/ф «РЕбРО АДАМА» 0+
11.30 острова 0+
12.15 д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 научный стенд-ап 0+
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13.30, 02.00 д/ф «дикая природа остро-
вов индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 международный конкурс тено-
ров фонда елены образцовой «хосе 
каррерас гран-при» 0+
16.15 д/с «Первые в мире» 0+
16.30 д/ф «москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+
17.15 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 д/с «рассекреченная история» 0+
21.00 агора 0+
22.00 квартет 4х4 0+
23.45 2 верник 2 0+
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ бОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИцЫ» 0+

05.00, 16.20 территория заблуждений 
16+
06.20 м/ф «Лови волну-2. волномания» 
6+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.30 д/ф «Засекреченные списки. аб-
солютное зло. 7 наместников ада» 16+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.10 Х/ф «ОТ КОЛЫбЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
04.00 самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.40 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Comedy 
Woman 16+
17.20 Х/ф «жЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУж-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ бУДКА» 16+
03.05, 03.55, 04.40 импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 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 джу-
лиан!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 01.40 союзники 16+
13.00, 03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОжЕШЬ» 12+
16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
16.50 м/ф «хранители снов» 0+
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО бУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИбРИУМ» 16+
05.30 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЯС-
НОВИДЕц» 12+
14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАж» 12+
16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
18.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
22.15 Х/ф «ЧУжОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ. ДРУГАЯ 
СТОРОНА» 16+
03.45, 04.45, 05.30 Громкие дела 16+

06.00 Безумные чемпионаты 16+
06.30 все на матч! события недели 12+
06.50 «итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу». специальный 
репортаж 12+
07.20 всемирная суперсерия. За 
кадром 16+
07.50 скейтбординг. кубок мира. 
трансляция из москвы 0+
08.55 ФормуЛа-1. Гран-при японии. 
квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.05, 18.25 новости
10.05 не (исчезнувшие). команды-при-
зраки российского футбола 12+
10.35 все на футбол! афиша 12+
11.35 смешанные единоборства. мак-
грегор vs нурмагомедов 16+
12.35, 04.30 хабиб vs конор. страсть и 
ненависть в Лас-вегасе 16+
13.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «крепость Грозная». 
Прямая трансляция
14.20, 18.35, 23.25 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ростов-дон» (россия) - 
«сэвехов» (швеция). трансляция из 
ростова-на-дону 0+
16.25 Футбол. российская Премьер-
лига. «ростов» - «оренбург». Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат англии. 
«манчестер Юнайтед» - «ньюкасл». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат италии. «Эм-
поли» - «рома». Прямая трансляция
00.10 Гандбол. Лига чемпионов. муж-
чины. «татран» (словакия) - «Чехов-
ские медведи» (россия) 0+
02.00 III Летние юношеские олим-
пийские игры. церемония открытия. 
Прямая трансляция из аргентины
03.30 д/ф «спортивный детектив» 16+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. александр волков против 
деррика Льюиса. Прямая трансляция 
из сша

7 октября, воСкреСеНЬе

05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости

07.30 смешарики. Пин-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 инна Чурикова. «я танцую с 
серьезными намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к дню 
учителя 12+
14.20 видели видео? 12+
16.00 русский ниндзя 12+
18.00 толстой. воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 время
21.20 Что? Где? когда?
22.30 Элвис Пресли. искатель 
16+
00.25 Х/ф «НА ОбОЧИНЕ» 16+
02.55 модный приговор 12+
03.45 мужское / Женское 16+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИцЕЙСКИЙ» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МОжНО МНЕ ТЕбЯ Об-
НЯТЬ?» 12+
18.00 удивительные люди-3 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАбОТА» 12+

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии 16+
15.55 хроники московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ жЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
16+
04.55 д/ф «алексей смирнов. клоун с 
разбитым сердцем» 12+

05.00, 11.55 дачный ответ 0+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+

18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 александр буйнов. моя исповедь 
16+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
01.50 идея на миллион 12+
03.15 таинственная россия 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 0+
08.40 м/ф «царевна-лягушка». «хра-
брый олененок» 0+
09.40 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 
0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.10 диалог 0+
13.15 дом ученых 0+
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ бОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИцЫ» 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20, 01.50 искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг владимира хоти-
ненко 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 0+
22.45 Гала-концерт в парижской опере 
0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ НА бЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» 16+
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль 16+
01.40 военная тайна 16+

07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 
16+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «жЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУж-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 01.40 Х/ф «МУжЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
15.55, 17.00, 18.00 однажды в россии 
16+
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30, 22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
03.10 тнт Music 16+
03.35, 04.20 импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 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+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО бУДУЩЕГО» 12+
18.55 м/ф «моана» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫбОРОВ» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
16.45 Х/ф «ЧУжОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
18.30 Х/ф «ЧУжИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
23.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСбИ» 
16+
03.15, 04.15, 05.00 Громкие дела 16+

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. александр волков против 
деррика Льюиса. Прямая трансляция 
из сша
09.00 ФормуЛа-1. Гран-при японии. 
Прямая трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
12.05 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против конора 
макГрегора. александр волков против 
деррика Льюиса. трансляция из сша 
16+
13.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«дженоа» - «Парма». Прямая транс-
ляция
15.55 хоккей. кхЛ. «авангард» (омская 
область) - цска. Прямая трансляция
18.30 Футбол. российская Премьер-
лига. цска - «Локомотив» (москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат испании. 
«валенсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.10 III Летние юношеские олим-
пийские игры. трансляция из арген-
тины 0+
01.10 ФормуЛа-1. Гран-при японии 0+
03.40 Футбол. Чемпионат англии. 
«Фулхэм» - «арсенал» 0+
05.40 десятка! 16+

По горизонтали:

аппарат для механического воспроизведения музыки  
2. мотор 3. обыватель 4. отвлечённое понятие 5. способ-
ность почвы снабжать растения необходимыми вещества-
ми 6. истопник при паровом котле 7. возможная угроза 8. 
таpа для научной аппаpатуpы 9. служащий на субмарине 10. 
Бессмыслица, нелепость 53. род войск 12. возвышенная пло-
щадка перед иконостасом 13. коренной зуб 14. Пик курорт-
ного сезона 15. «специализация» актёра 16. млекопитающее отряда грызунов 
17. круглая «пятёрочница» 18. неуспевающий ученик 19. союз монополистов 
20. неправильность в изображении 21. монарх-правитель 22. объединение сил 
военного флота 23. дефект в походке 24. один из демографических показате-
лей 25. вымогательство, взяточничество (устар.) 26. Литературные воспоминания 
27. Помутнение хрусталика глаза 28. Помещение для арестантов (разг.)

По вертикали:

29. разросшийся участок на поверхности 30. сельское кладбище 31. колпак 
для лампы 32. молодые растения, выращенные в защищённом грунте 18. смен-
ный носитель информации 33. автор романа «мастер и маргарита» 34. Поро-
да овец 35. мускусная крыса 36. выделение слога 37. Большой коллектив музы-
кантов 38. тьма, мрак (перен.) 39. артиллерийское воинское подразделение 
40. Перечень имущества, документов 41. воспаление уха 9. тонкая оболочка, 
слой 42. малый монастырь 43. высшее спортивное достижение 44. Посыльный 
45. Горячее жидкое кушанье, похлёбка 46. Перламутровое украшение 47. худо-
жественное конструирование интерьеров 48. темперамент человека 49. цвет-
ник 50. Животное - эталон упрямства 51. туго набитая подушка цилиндрической 
формы для поперечных краёв дивана 52. река в Забайкалье 53. Женская одежда 
54. ворожба, предсказание 55. Географическая координата  56. способ самоубий-
ства у самураев 57. Футбольная команда 58. сума пилигрима 59. узкая дорожка 
в лесу 60. маленький кусочек льда 61. Полный человек (разг.) 62. неторопливый 
бег 63. тайна 64. добыча пчелы за определённое время

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Граммофон 2. Двигатель 3. Мещанин 4. Абстракция 5. Плодородие 6. Кочегар 7. Опасность 8. Контейнер 
9. Подводник 10. Абсурд 53. Пехота 12. Амвон 13. Моляр 14. Разгар 15. Амплуа 16. Тушканчик 17. Отличница 18. Двоечник 19. Синдикат 
20. Искажение 21. Государь 22. Флотилия 23. Хромота 24. Смертность 25. Лихоимство 26. Мемуары 27. Катаракта 28. Каталажка 
ПО ВЕРТИКАЛИ:29. Нарост 30. Погост 31. Абажур 32. Рассада 18. Дискета 33. Булгаков 34. Меринос 35. Ондатра 36. Ударение 
37. Оркестр 38. Чернота 39. Дивизион 40. Опись 41. Отит 9. Плёнка 42. Скит 43. Рекорд 44. Курьер 45. Варево 46. Жемчуг 47. Дизайн 
48. Натура 49. Клумба 50. Осёл 51. Валик 52. Ципа 53. Палантин 54. Гадание 55. Долгота 56. Харакири 57. «Торпедо» 58. Котомка 
59. Тропинка 60. Льдинка 61. Толстяк 62. Трусца 63. Секрет 64. Взяток



Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

11р е к Л а м а ,  о Б ъ я в Л е н и яПятница
28 сентября 2018 года

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПроДаЖУ НовоЙ оБУвИ, 

а также ПрИЁМ оБУвИ На рЕМоНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

2 октября –
г. Петушки, рДК

3 октября –
вольгинский, ДК

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

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

(р
ек

ла
м

а)

КамАЗ, ЗИЛ

(р
ек

ла
м

а)

Дрова
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛЬ, ДРОВА

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

 Вниманию населения! 5 октября
пРодАжА КУР-молодоК, 
цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

Бесплатная доставка по району
тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Купившему
10 кур –

1 в подарок

НАВОЗ
в мешках 

8-961-252-91-66 (р
ек

ла
м

а)

СПИЛИМ дЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ НАХОДИТСЯ 
ПОРУЧЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО МЕжРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
СУ СК РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ №11802711020060526 ПО ФАКТУ бЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ МИЩЕНКО И. Р.

в ходе предварительного следствия уста-
новлено, что мищенко и. р., 9.12.1972 г. р., ушла 
1.04.2018 с места своего постоянного прожи-
вания по адресу: г. нефтеюганск, 12 мкр., д. 7, 
кв. 78, после чего последним установленным её 
местонахождением является «кедровый бор», 
расположенный в районе п. Чеускино нефте-
юганского района. в настоящее время местона-
хождение мищенко и. р. не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лег; рост 155-160 см: 
европейский тип лица: худощавого телосло-
жения; плечи горизонтальные; лицо по форме 
прямоугольное, по цвету бледное; глаза ка-
рие; нос средний, по форме спинки прямой; 
волосы тёмные, прямые, короткие; уши сред-
ние по форме, овальные; размер обуви 37.

особые приметы: не доступна речевому кон-
такту, может только отвечать «да» пли «нет».

Была одета: платок коричневого цвета, 
дублёнка тёмно-коричневого цвета, с капю-
шоном и мехом из овечьей шерсти, тёмно-
серого цвета, немного выше колен, брюки из 
джинсовой ткани серого цвета, сапоги зимние 
кожаные, чёрного цвета, чуть ниже колен, на 
среднем каблуке, при себе имела чёрную жен-
скую сумку, которую носит через плечо.

в настоящее время возникла необходи-
мость в установлении местонахождения ука-
занного лица.

Следственный отдел по Петушинскому району 
СУ СК РФ по Владимирской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером самбетовой 

ириной ивановной (квалификационный атте-
стат № 33-10-44, 601120, г. Покров владимир-
ской области, Больничный проезд, д. 23а, эл. 
почта oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060146:215, расположенного по адре-
су: обл. владимирская, р-н Петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», д. Большие 
Горки, ул. садовая, д. 46, кадастровый квартал 
- 33:13:060146, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является иванов ев-
гений иванович, зарегистрированный по 
адресу: г. москва, ул. ходынская, д. 10, стр. 1, 

кв. 62, конт. тел. 8-910-178-99-58.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «нагорное сельское поселение», д. Боль-
шие Горки, ул. садовая, д. 48, 30.10.2018 г. в 
10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Покров, Больничный 
проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2018 г. по 
29.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. 
по адресу: владимирская область, г. Покров, 
Больничный проезд, д. 23а, ооо «комплекс 
развитие».

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060146 (владимирская область, р-н Пе-
тушинский, мо «нагорное сельское поселе-
ние», д. Большие Горки).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером самбетовой 

ириной ивановной (квалификационный атте-
стат № 33-10-44, 601120, г. Покров владимир-
ской области, Больничный проезд, д. 23а, эл. 
почта oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1351, расположенного по адре-
су: обл. владимирская, р-н Петушинский, мо 
«Г. Покров» (городское поселение), г. Покров, 
снт «строитель-4», участок 54,  кадастровый 
квартал - 33:13:030224, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком работ является краснова на-
талия анатольевна, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, 2-й крестовский пер., д. 12, 

кв. 2, конт. тел. 8-910-178-99- 58.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский рай-
он, мо «Г. Покров» (городское поселение), 
г. Покров,  Больничный проезд, д. 23а, 
30.10.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Покров, Больничный 
проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2018 г. по 
29.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. 
по адресу: владимирская область, г. Покров, 
Больничный проезд, д. 23а, ооо «комплекс 
развитие».

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (владимирская область, р-н Пету-
шинский, мо «Г. Покров» (городское поселе-
ние), г. Покров, снт «строитель-4»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060112:912, рас-
положенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо «нагорное сель-
ское поселение», д. санино, ул. советская, уч. 
73,  кадастровый квартал - 33:13:060112, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Гасымов Бахтияр 
агабек оглы, зарегистрированный по адресу: 

московская область, г. орехово-Зуево, пр. Лер-
монтова, д. 14, кв. 7, конт. тел. 8-968-414-44-45.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
д. санино, ул. центральная, около дома 7, 
30.10.2018 г. в 15 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2018 г. по 
28.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.09.2018 г. по 28.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060112 (д. санино 
Петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:090110:13, рас-
положенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н Петушинский, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «Эдельвейс», участок № 29, 
кадастровый квартал - 33:13:090110, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является сизонова Гали-
на егоровна, зарегистрированная по адресу: г. 

москва, ул. артюхиной, д. 2а, кв. 48, конт. тел. 
8-916-846-14-53.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
новое Перепечино, ул. центральная, около 
дома 18, 30.10.2018 г. в 9 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090110 (снт «Эдельвейс» Петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой м. 

в. (г. Покров, ул. Ленина, д. 57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 10147) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:13, расположенного 
по адресу: владимирская обл., Петушинский 
р-н, мо «Г. Покров» (городское поселение), 
г. Покров, снт «контакт», уч. 289 (кадастро-
вый квартал 33:13:030225), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком работ является: симонова на-
дежда николаевна, проживающая по адресу: 

г. москва, ул. новороссийская, д. 4, кв. 17, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский р-н, г. Покров, ул. Ленина, д. 57, 
30.10.2018г. в 9 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 9.10.2018 г. по 30.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-

маются с 9.10.2018 г. по 30.10.2018 г.  по адресу: 
601120, владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Ленина, д. 57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:030225 (влади-
мирская обл., Петушинский р-н, мо «Г. По-
кров» (городское поселение), г. Покров, снт 
«контакт»).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой м. 

в. (г. Покров, ул. Ленина, д. 57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 10147) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060133:59, расположенного по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н, мо «на-
горное сельское поселение», снт «Здоровье» 
(д. воскресенье), участок №11 (кадастровый 
квартал 33:13:060133), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: тащева мари-
на николаевна, проживающая по адресу: г. 
москва, щёлковское шоссе, д. 15, кв. 195, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский р-н, д. воскресенье, ул. верхняя, 
возле дома 55, 30.10.2018 г. в 9 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 9.10.2018 г. по 30.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 9.10.2018 г. по 30.10.2018 г.  по адресу: 
601120, владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060133 (влади-
мирская обл., Петушинский р-н, мо «нагор-
ное сельское поселение», снт «Здоровье» 
(д. воскресенье); земельный участок с када-
стровым номером 33:13:060133:81 (влади-
мирская обл., Петушинский р-н, мо «нагор-
ное сельское поселение», снт «Здоровье» 
(д. воскресенье).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).
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Прогноз погоды с 28 сентября по 4 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +13 +11 +10 +12 +14 +10 +10
ночью +7 +6 +1 +5 +3 +8 +6

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 742 751 755 753 753 747 751

направление ветра З З ЮЗ ЮЗ Юв сЗ З
скорость ветра, м/с 10 6 5 5 4 5 4
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ бРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

в 2016 г. священнонача-
лием русской Православной 
церкви было принято решение 
о проведении в 2017-18 гг. па-
мятных мероприятий в епар-
хиях и православных приходах 
в связи со 100-летней годов-
щиной убиения первых ново-
мучеников церкви русской. в 
связи с этим успенским храмом 
г. Петушки было принято реше-
ние о написании особой иконы 
святых новомучеников и ис-
поведников, которая навсегда 
будет установлена в успенском 
храме в благодарность за под-
виги всем защитникам право-
славной веры хх столетия.

Предварительно были про-
ведены встречи с высококва-
лифицированными мастера-
ми иконописи для подготовки 
эскиза иконы. в изготовлении 
эскиза иконы приняли уча-
стие мастера, которые своими 
трудами уже украсили храмы 
москвы и московской обла-
сти. среди них: сретенский 
ставропигиальный мужской 
монастырь г. москвы, воскре-
сенский новоиерусалимский 
ставропигиальный мужской 
монастырь, Зачатьевский жен-
ский монастырь, храм успения 
Пресвятой Богородицы в Пе-
чатниках, храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Фе-
досьино, храм великомуче-
ника Георгия Победоносца в 
старых Лучниках» (в москве), 
а также Белогорский свято-
николаевский православно-
миссионерский мужской мо-

настырь, храмы Пермской и 
кунгурской епархий.

решением прихода им же 
и было доверено написание 
иконы святых новомучеников. 
особое внимание обращаю 
на размеры иконы. они впе-
чатляют: 120 см х 100 см.

Что примечательно, мы 
попросили иконописцев изо-
бразить на иконе не только 
прославленных в лике святых, 
пострадавших в хх веке, но и 
простых людей, прислуживав-
ших при успенском храме в то 
непростое время и сохранив-
ших этот удивительный храм 
для нас, наших детей и буду-
щих поколений нашего родно-
го и любимого края.

 с большой радостью со-
общаю всем вам о том, что 29 
сентября эта икона прибывает 
в успенский храм г. Петушки. 
30 сентября (9 ч. 00) состоится 
соборная служба с участием 
священнослужителей москов-
ской, александровской, вла-

димирской епархий с чином 
освящения иконы.

считаю, что данное собы-
тие поистине можно назвать 
историческим для нашего горо-
да и района. и думаю, что каж-
дый должен стать участником 
этого торжественного принесе-
ния и освящения. я приглашаю 
всех на этот праздник.

Более того, всем будет 
предложена освящённая ко-
пия этого чудного образа.

После освящения икона бу-
дет помещена в специальный 
резной киот, который был вы-
полнен профессиональными 
резчиками по древним эски-
зам дубового иконостаса на-
шего успенского храма.

как настоятель прихода 
хочу от всего сердца поблаго-
дарить тех, кто внёс свою фи-
нансовую помощь в написание 
иконы и изготовление киота.

Жду вас, мои дорогие, в эти 
дни для совместной нашей мо-
литвы перед новым образом.

милостивый Господь, по 
молитвам святых наших зем-
ляков и благочестивых пред-
ков, да укрепит всех нас в 
добром служении на благо 
Православия, на благо нашего 
родного края.

С уважением и любовью 
ко всем вам, протоиерей 

Сергий Берёзкин,
настоятель Свято-Успенского 

храма г. Петушки,
Благочинный Петушинского 

церковного округа.

пиСЬМа НаШиХ 
ЧитатеЛеЙ

с чем у нас ассоциируется 
радуга? с добротой, радостью, 
весельем. так оно и есть – когда 
я первый раз попал в литератур-
ное объединение «радуга», это 
был фестиваль поэзии. я слушал 
стихи на разные темы. Это было 
превосходно! Люди, которые 
читали свои произведения, де-
лились своей энергией.

я сижу и волнуюсь - и вдруг 
слышу своё имя… выхожу 
на сцену, вижу ободряющие 

улыбки на лицах людей, смо-
тревших на меня с интересом 
– и вся боязнь у меня куда-то 
пропала. когда я окончил чи-
тать своё стихотворение, мне 
все хлопали. я понял, что им 
понравилось, что литераторы 
приняли меня в свой круг. вер-
нувшись домой, я тут же начал 
делиться со своими друзьями 
впечатлениями о районном 
литературном объединении 
«радуга», о необычных людях, 
которые поражают своими 
стихами, и об удивительно 
дружелюбной атмосфере, ца-
рящей у радужан. 

теперь я каждый год езжу 
на фестивали поэзии. мои сти-
хи печатают в районной газете 
«вперёд». и вот издан литера-

турный альманах, в нём есть и 
моё стихотворение. для меня 
это такое достижение, о кото-
ром я мог только мечтать! 

Презентация альманаха 
прозы и поэзии «Литератур-
ный корабль» проходила в 
районной библиотеке, я был 
приглашён и читал своё про-
изведение. руководитель рай-
онного объединения «радуга» 
николай сергеевич Балашов 
посвятил мне четверостишие. 
мне вручили два экземпляра 
книги и проводили аплодис-
ментами. теперь эти книги 
хранятся у меня дома и состав-
ляют семейную гордость.

Николай АБРАМОВ,
с. Караваево.

может, кому-то понравились эти малыши? Фото конечно не переда-
ёт всей их внутренней красоты, но когда вы впустите это пушистое чудо 
в свой дом, то будете удивляться, как же раньше вы могли жить без него. 
такие животные самые преданные, отзывчивые, и ещё они - хорошие 
крысыловы. для тех, у кого есть своё хозяйство, это будет сторож зерна. 

когда вы берёте с улицы и спасаете маленькую душу, вы делаете 
мир лучше своей добротой...

Люди, может быть, кто-то сумеет взять хоть по одному малышу на 
передержку? отмыть, обработать и кормить. мы предоставим корм и 
все необходимые препараты для обработки от паразитов, блох и кле-
щей. сделаем фотографии и будем пиарить до пристройства. 

По всем вопросам звоните: 8-968-428-30-02. 

«Радуга»

ВОТ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ бЕДОЛАГИ ВЫжИВАЮТ В ЗАбРОШЕННОМ САРАЕ В Г. КОСТЕРЁВО. ИХ НИКТО 
ПОЧТИ НЕ КОРМИТ. ТОЛЬКО ОТбРОСАМИ СО СТОЛА, КОГДА ЧТО-ТО ОСТАЁТСЯ. 

А СКОРО ХОЛОДА, ИМ ТАМ ПРОСТО НЕ ВЫжИТЬ. ОНИ - МАЛЕНЬКИЕ СМЕРТНИКИ.

НОВОСТИ ФУТбОЛА
вольгинский «вольгарь» 

неожиданно уступил на своём 
поле Фк «Зид-2» (ковров) со 
счётом 0 : 1, но пока сохраня-
ет лидирующее положение в 
турнирной таблице. 

костерёвский «темп» со 
счётом 0 : 3 проиграл команде 
«Эвис» (иванищи) и находится 
сейчас на седьмой позиции.

Петушинское «динамо» 
порадовало своих болель-
щиков, одержав на своём 
поле победу над Фк «мелен-
ки» 1 : 0. По итогам 18 тура 
у нашей команды 19 очков и 
10 место.

в воскресенье «вольгарь» 
на своём поле сыграет с ко-

мандой «Эвис» (иванищи). 
Это будет принципиальная 
встреча двух лидеров. обе 
команды набрали по итогам 
18 туров по 38 очков, в 12 
играх победили, по две све-
ли вничью и в четырёх по-
терпели поражение. Пока что 
«вольгарь» на первом месте. 
«Эвис» - на втором...

костерёвскому «темпу» 
в субботу предстоит игра 
с Фк «меленки» (9 мес-
то в турнирной таблице), 
а «динамо» отправится в 
Юрьев-Польский на встречу 
с командой «ополье», нахо-
дящейся пока на четвёртой 
позиции.

На правах бывшего 
методиста

методкабинета роНо 
поздравляю

ветераНов
ДоШкоЛЬНого 
воСпитаНия

с профессиональным 
праздником. Здоровья,

жизнелюбия всем!

татьяна ивановна
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УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
сообщаем вам, что с 4 по 14 

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

надеемся видеть вас в числе 
своих подписчиков.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» –
ЭТО ВАША ГАЗЕТА!

(реклама)


