
– Чем больше мы помним 
и чтим великий подвиг наших 
предков, тем сильнее становит-
ся наша страна и будущее поко-
ление, – подчеркнул гендирек-
тор ООО «Дельта Мед» Расим 
Кургунаев.  

Торжественный митинг 
открыли главы районной и 
поселковой администраций, 
руководители обществен-
ных организаций и ветераны 
вой ны Петушинского района. 
Один из них – Павел Чурзин. 
95-летний житель Вольгин-
ского служил шофёром во 
время войны. В рамках ме-
роприятия Павел Васильевич 
рассказал о тяжёлом военном 
времени. 

Открытие монумента – уже 
второе крупное мероприятие 
военно-патриотической на-
правленности в этом году. Ме-
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САмАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ
В селе Черкутино Собинского 

района состоялась церемония на-
граждения победителей и участников 
смотра-конкурса на самую красивую 
деревню Владимирской области. В 
конкурсе в этом году приняли участие 
76 населённых пунктов. 

Гран-при и сертификат на 150 тысяч 
рублей были вручены жителям дерев-
ни Берково Камешковского района.

Три деревни нашего района стали 
лучшими в отдельных номинациях.

По итогам конкурса «Самой жи-
вописной деревней» была признана 
д. Пекша. И это не удивительно. Ведь 
красота здешних мест вдохновляла на 
создание живописных шедевров зна-
менитого художника Левитана, чьё имя 
и творчество неразрывно связаны с на-
шим краем.

«Самая уютная деревня» – д. Санино. 
Победа в номинации «Самая про-

двинутая деревня» была присуждена 
д. Емельянцево.

Поздравляем победителей!

СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ 
В СРЕДУ, 7 НОЯбРЯ

ДОРОГИЕ ЗЕмЛЯКИ!
ПРИмИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНём НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Во все времена наш народ 

с отвагой и мужеством защи-
щал Родину, отстаивая свобо-
ду и независимость Отечества. 
Четыре века назад народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польско-литовских захватчиков. Со-
бытия 1612 года стали значимым моментом в истории 
нашего государства. 

Сплочённость и сила духа наших предков, самоотвер-
женность и верность Родине определили дальнейшую 
судьбу России как независимой и сильной державы.

Сегодня мы должны бережно хранить память о собы-
тиях тех лет, о героических подвигах наших соотечествен-
ников, воспитывать в подрастающем поколении чувство 
гордости за историческое прошлое своей страны.

Благодаря вам, уважаемые земляки, наша область 
развивается и двигается вперёд. 

Вместе мы решаем важные задачи и реализовываем 
социально значимые проекты, направленные на про-
цветание нашего родного края. 

В этот знаменательный день желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, мира и добра! 
С праздником!

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ Г. В. Аникеев.

Вечная слава
воинам-автомобилистам

ЗИЛ-131 — культовый российский грузовой автомобиль 
повышенной проходимости. был заменой грузовика 

ЗИЛ-157. Значительная часть этих машин производилась 
для Советской Армии.

сяцем ранее на территории 
Петушинского промышленно-
гуманитарного колледжа сту-
денты из поискового отряда 

«Возрождение» завершили 
создание памятника воинам-
ополченцам Петушинского 
района. 

Глава администрации по-
сёлка Виталий Гаранин от-
метил, что для жителей па-
мятник – новая точка старта 
ежегодного шествия «Бес-
смертный полк». 

Мероприятие заверши-
лось выступлением артистов 
культурно-досугового центра 
и возложением цветов к мо-
нументу. Присутствующие по-
чтили память павших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны минутой молчания. 

Александр МИЛОВАНОВ.

В ВОЛьГИнСКОМ ОТКРыЛИ 
ПаМяТнИК ВОИнаМ-аВТОМО-
БИЛИСТаМ. ЧащЕ ВСЕГО ТаКИЕ 
ОБъЕКТы нЕСуТ ТЕхнИЧЕСКую 
И ИСТОРИЧЕСКую цЕннОСТь. 
ДЛя СОзДанИя МОнуМЕнТОВ 
нахОДяТ СТаРый ВОЕнный аВ-
ТОМОБИЛь И уСТанаВЛИВаюТ 
на ПОСТаМЕнТ. ТаК СЛуЧИЛОСь 
И В ПОСёЛКЕ – зИЛ-131 ТЕПЕРь 
ВОзВышаЕТСя у ПРЕДПРИяТИя 
«ДЕЛьТа МЕД», ДИРЕКТОР КО-
ТОРОГО ВыСТуПИЛ ОСнОВныМ 
СПОнСОРОМ И ИнИцИаТОРОМ 
СОзДанИя ОБъЕКТа.
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ОСТОРОжНО: ПНЕВмОНИЯ!
В связи со вспышкой внебольнич-

ной пневмонии в средней школе №36 
г. Владимира департамент здраво-
охранения администрации области 
напоминает о мерах профилактики 
этого заболевания, его симптомах и 
факторах риска возникновения.

Внебольничная пневмония – это 
острое инфекционное заболевание, ко-
торое возникает во внебольничных усло-
виях и проявляется симптомами инфек-
ционного поражения нижних отделов 
дыхательных путей: лихорадка, кашель, 
одышка, боль в груди, выделение мокро-
ты, ощущение слабости, утомляемости, 
сильное потоотделение по ночам. у неко-
торых больных могут отсутствовать ярко 
выраженные клинические признаки.

Внебольничную пневмонию вы-
зывают различные инфекции, в том 
числе пневмококк, некоторые виды 
стафилококка, которые часто обитают 
в носоглотке.

Лечение лёгких форм внеболь-
ничной пневмонии осуществляется в 
амбулаторных условиях. назначаются 
постельный режим, антибиотики и 
обильное питьё для удаления из кро-
ви токсинов возбудителей инфекции и 
токсических продуктов обмена.

Промедление в лечении пневмонии 
может привести к астме, хроническим 
болям в груди, сердечной недостаточно-
сти и другим небезопасным состояниям.

К факторам риска возникновения 
заболевания у детей относятся задержка 
физического развития, низкая масса тела 
при рождении, искусственное вскармли-
вание, отсутствие вакцинации от гриппа, 
пневмококка и кори, загрязнение возду-
ха в помещении, перенаселённость.

Профилактика внебольничной 
пневмонии включает в себя рацио-
нальный режим труда и отдыха, полно-
ценное питание, ведение здорового 
образа жизни, санацию очагов инфек-
ции, своевременное лечение простуд-
ных заболеваний и вакцинацию от 
гриппа и пневмококка.

При появлении признаков просту-
ды необходимо обязательно обратить-
ся за медицинской помощью.

бЕЗ КОВРОВСКИх СТАНКОВ – 
НИКАК

В Екатеринбурге прошёл 5-й На-
циональный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech. 

Впервые в качестве конкурсного 
оборудования в компетенции «Из-
готовление изделий из полимерных 
материалов» использовались станки 
производства Ковровского электро-
механического завода – вертикально-
фрезерные обрабатывающие центры 
KBC MB184 M5. Этот факт свидетель-
ствует о высоком качестве выпускае-
мой предприятием продукции. 

ОаО «КЭМз» принимает участие в 
подобных чемпионатах с 2014 года. В 
2016 г. молодой специалист предприятия 
александр Воробьёв завоевал первое 
место в России в компетенции «Токарные 
работы на станках с Пу». В этом году честь 
завода и всей Владимирской области от-
стаивал Евгений Кузьмин в компетенции 
«Фрезерные работы на станках с Пу». 

ВТОРОЕ мЕСТО мЕДСЕСТРы
медик из Владимира Валерия 

быкова вошла в число призёров 
конкурса «Лучший молодой специа-
лист-2018», который прошёл в Санкт-
Петербурге. 

Операционная медицинская сестра 
отделения экстренной хирургии Област-
ной клинической больницы заняла вто-
рое место в номинации «Мой выбор».

«В своей профессии мне бы хотелось 
постоянного развития и разнообразной 
практики с внедрением современных 
стандартов и технологий, достичь ма-
стерства в своём деле, – написала в сво-
ём конкурсном эссе Валерия. – Моя цель 
в обозримом будущем – приобрести не-
обходимые навыки для уверенного уча-
стия в сложных операциях, а также для 
возможности быть наставником таким 
же молодым специалистам, как я».

Своими профессиональными знани-
ями Валерия Быкова уже сейчас делится с 
молодыми коллегами, работая по совме-
стительству преподавателем Владимир-
ского базового медицинского колледжа.

avo.ru, informvladimir.ru

Губернатор Владимир 
Сипягин совместно с чле-
ном Совета Федерации 
от Владимирской области 
Александром Пронюшки-
ным совершил рабочую 
поездку в Александров-
ский район. 

Для получения макси-
мально объективной карти-
ны жизни людей о планах 
поездки главы региона на-
меренно никому заранее не 
сообщалось. Принимающие 
стороны о приезде губер-
натора были оповещены в 
последний момент. «Будем 
делать так и в дальнейшем», 
– отметил Владимир Сипягин.

Глава региона побывал 
на социальных объектах, с 

которыми связаны недавние 
обращения к нему жителей 
александровского района. 
Это Струнинские больница и 
поликлиника, Балакиревский 
гуманитарно-правовой кол-
ледж. Он встретился с руко-
водителями района, инициа-
тивными группами граждан, 
руководством учреждений.

«Точки зрения сторон 
услышаны. С исполняющей 
обязанности директора де-
партамента здравоохранения 
юлией арсениной я уже об-
суждал выполнение поруче-
ния Президента России Влади-
мира Путина о капитальном 
ремонте больницы в г. Стру-
нино. а встреча с директором 
департамента образования 
Ольгой Беляевой по поводу 

объединения Балакиревского 
и александровского коллед-
жей ещё предстоит. у меня 
уже есть вариант, как можно 
выполнить просьбы родите-
лей. Тесное взаимодействие 
с общественностью даёт не-
обходимый эффект контро-
ля», – подчеркнул Владимир 
Сипягин.

напомним, по итогам 
«Прямой линии с Владими-
ром Путиным» от 7 июня 
2018 г. Президент России дал 
поручение Министерству 
здравоохранения РФ со-
вместно с администрацией 
Владимирской области обе-
спечить в срок до 31 декабря 
2018 г. в г. Струнино прове-
дение капитального ремон-
та (реконструкции) зданий 

районной больницы и дет-
ской поликлиники, а также 
оснастить эти лечебные уч-
реждения современным ме-
дицинским оборудованием.

Капремонт в учрежде-
нии губернатор контролиру-

ет лично. Руководитель ООО 
«Геас» александр Демидов, 
которое является генераль-
ным подрядчиком работ, 
доложил главе региона, что 
полностью укладывается в 
поставленные сроки.

Главное – услышать людей

На ремонте Струнинской больницы.

ПОСТРОИЛИ ФОК В ПЕТУШКАх
В Петушках открыли физ-

культурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпиец», на 
строительство которого ушло 
без малого семь лет.

В открытии объекта при-
нял участие губернатор Влади-
мир Сипягин. на долгожданный 
праздник открытия собрались 
также руководители Петушин-
ского района, местных организа-
ций и учреждений, спортсмены. 

Открытия комплекса жи-
тели Петушков и близлежащих 
населённых пунктов ждали с 
2012 г. Именно тогда этот спор-
тивный объект пытались вклю-
чить в программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2006-2015 гг». По разным причи-
нам этого не случилось. В 2013 г. 
было принято решение о возве-
дении ФОКа на средства област-
ного и районного бюджетов. 

Осмотрев спортивное со-
оружение, глава региона от-
метил, что, несмотря на затяну-
тые сроки строительства, этот 
комплекс открывает детям и 
взрослым всех возрастов но-
вые возможности для занятий 
физической культурой и спор-
том, укрепления здоровья, ор-
ганизации интересного и по-
лезного досуга.

«Как губернатор ставлю 
задачу сделать Владимирскую 
область территорией здорово-
го образа жизни. Будем прила-
гать все усилия к тому, чтобы в 
регионе не затягивались сроки 
строительства подобных объ-
ектов, укреплялась спортивная 
инфраструктура, создавались 
все необходимые условия для 
занятий физической культурой 

и спортом», – подчеркнул Вла-
димир Сипягин.

В новом двухэтажном 
спорткомплексе площадью бо-
лее 3500 кв. м для жителей го-
рода и района открыт бассейн 
с 4 дорожками, спортивный зал 
для проведения соревнований 
по различным видам, есть зона 
отдыха, сауна с купелью. Будут 
работать секции плавания, во-
лейбола, мини-футбола, ба-
скетбола и художественной 
гимнастики. уже в ближайшее 
время будет открыт трена-
жёрный зал с современным и 
надёжным оборудованием на 
сумму свыше 1,5 млн руб. Про-
пускная способность комплек-
са – около 300 человек в сутки.

Особенностью этого ФОКа 
является наличие лифта, что 
позволит и маломобильным 
жителям наравне со всеми за-
ниматься плаванием. а для 
обеспечения комплекса те-
плом и горячей водой на его 
территории построена газовая 
котельная. 

«Прошу вас беречь новый 
объект, так как он недёшево обо-
шёлся областному и районному 
бюджетам, – обратился Влади-
мир Сипягин к руководству и жи-
телям г. Петушки и Петушинского 
района. – Всего на строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса направлено более 
230 млн руб. Много? Да, немало. 
но когда речь идёт о здоровье, 
удобстве для людей, не жалко ни-
каких денег!» 

В ближайших планах област-
ной администрации – открытие 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в спортивно-оздо-
ровительном центре «Олимп» в 
Собинском районе.

СОцИАЛьНО ОТВЕТСТВЕННыЕ бАНКИ
Руководители сразу двух крупней-

ших банков страны: «ВТб» и «Сбербанка» 
- побывали во Владимирской области.  

Вице-президент банка «ВТБ» алек-
сандр Ерофеев в ходе акции «Мир без 
слёз» передал для Детской городской по-
ликлиники №1 Владимира сертификат на 
1,5 млн руб. для приобретения медицин-
ского оборудования.

Кроме того, меценаты подарили ма-
леньким пациентам отделения санатор-
но-курортного лечения этой поликлиники 
увлекательное представление: на детский 
праздник приехали фокусники и персо-
нажи легендарной передачи «Спокойной 
ночи, малыши!». Каждый ребёнок полу-
чил подарок от своих любимых героев.

на поступившие от банка деньги Дет-
ская поликлиника №1 приобретёт дополни-
тельные датчики к аппаратам узИ, которые 
необходимы для проведения обследований 
головного мозга новорождённым и детям 
грудного возраста, для кардиологических 
исследований детей младшего возраста и 
неонатального периода. Ежедневно на 100 
пациентов больше будет проходить узИ 
благодаря этим датчикам.

Губернатор области поблагодарил 
дарителей. «Эта акция – яркий пример 
социальной ответственности бизнеса, эф-
фективно выстроенного государственно-
частного партнёрства. И крайне важно, 
что она направлена на поддержку именно 
детской медицины. Для нас охрана мате-
ринства и детства – один из приоритетов 
развития региональной системы здраво-
охранения, – подчеркнул Владимир Си-
пягин. – В вопросах укрепления детского 
здравоохранения региону большую под-
держку оказывает Правительство России. 
В 2018 г. из его резервного фонда нашей 
области выделено 106 млн руб. на приоб-
ретение медицинских изделий для дет-
ских больниц и поликлиник. Ещё 13 млн 
руб. на эти цели выделил областной бюд-
жет по принципу софинансирования. Это 
позволит закупить самое современное 

медоборудование и для крупных учрежде-
ний здравоохранения областного центра, 
и для районных больниц».

Кроме того, Владимир Сипягин встре-
тился с вице-президентом, председателем 
Волго-Вятского банка ПаО «Сбербанк» 
Петром Колтыпиным и управляющим 
Владимирским головным отделением 
«Сбербанка» андреем Черкашиным. Они 
закрепили имеющиеся договорённости о 
партнёрстве администрации Владимир-
ской области с крупнейшим российским 
финансовым институтом. Главным резуль-
татом этой встречи стала договорённость 
о сотрудничестве и взаимной поддержке в 
реализации важнейших экономических и 
социальных инициатив.

В частности, разговор шёл об участии 
«Сбербанка» в разработке Стратегии раз-
вития области и финансировании при-
оритетных проектов 33-го региона, об 
инвестиционном сотрудничестве, ипотеч-
ном кредитовании населения; о развитии 
государственно-частного партнёрства и 
реализации проектов по улучшению каче-
ства обслуживания населения.

Как подчеркнул Пётр Колтыпин, «глав-
ная задача «Сбербанка» – помочь клиенту 
в получении того сервиса, который ему ну-
жен, – в здравоохранении, образовании, 
ЖКх и других сферах». 

«наша общая задача – создать макси-
мальный уровень комфорта для жителей 
области во всех сферах», – отметил глава 
региона. 

Владимир Сипягин подчеркнул значи-
мость проектов банка для жителей сель-
ской местности: «Понимаю, что для «Сбер-
банка» это немалая социальная нагрузка, 
но прошу эту работу продолжать». 

В числе перспективных векторов взаи-
модействия банка и исполнительного ор-
гана власти региона – программа «Безна-
личная Владимирская область», которая 
включает в себя переход на безналичную 
систему оплаты в самых разных сферах: в 
общественном транспорте, в школах, в му-
ниципальных и бюджетных учреждениях.

В москве прошла встреча гу-
бернатора Владимира Сипягина с 
генеральным директором Фонда со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (Фонд 
жКх) Константином цициным. 

В частности, разговор шёл о 
программе переселения граждан 
из аварийного жилья. за время её 
действия (с 2008 г.) во Владимир-
ской области построено 102 много-
квартирных дома, переселено 7 тыс. 
человек. Общий объём средств, на-
правленных на эти цели, превысил 
3 млрд руб. 

Для того, чтобы продолжить рас-
селение из аварийного жилья, Рос-
фонд ЖКх разработал федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» до 2024 
года. на его реализацию для Влади-
мирской области из федерального 
и областного бюджетов предусмо-
трено 4,7 млрд руб. на эти средства 
в регионе планируется переселить 
граждан из аварийного жилья общей 
площадью  более 108 тыс. кв. метров. 

«Эта встреча имела важное зна-
чение, чтобы закрепить попадание 
в областной бюджет этих феде-
ральных денег для переселение на-
ших граждан, - прокомментировал 
губернатор её итоги. - С Констан-
тином Георгиевичем цициным мы 
проговорили и ситуацию, в которой 
находится сейчас областной Фонд 
капитального ремонта. а проблем с 
этим у нас пока немало». 

Так, на недавнем большом меж-
региональном совещании по во-
просам ЖКх, прошедшем в Перми, 
работу Владимирского фонда капре-
монта подвергли серьёзной критике 
по вопросам качества ремонта жилья. 
В связи с этим, считает Владимир Си-
пягин, существует вероятность, что 
нашему региону могут уменьшить фе-
деральное финансирование на снос 
ветхого жилья. «Мы не должны до-
пустить того, чтобы пострадали наши 
люди. Теперь, после встречи и обсто-
ятельного разговора с руководством 
федерального Фонда ЖКх, мы со-
храним выделяемый Правительством 
России объём средств на снос аварий-
ного жилья», - уверен губернатор. 

Областной бюджет тоже будет 
выделять на эти цели по 180 млн руб. 
ежегодно. Объединив все эти финан-
совые ресурсы, укрепив руководство 
фонда капремонта во Владимире и 

усилив контроль за его работой со 
стороны департамента ЖКх, постав-
ленные задачи удастся решить. «Этот 
вопрос я беру под личный контроль», 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи Владимир Сипягин 
и Константин цицин также обсудили 
возможности реализации на Влади-
мирской земле федерального проекта 
«Чистая вода». напомним, программа 
модернизации систем водоснабжения 
малых и средних городов страны (где 
проживает не более 500 тыс. человек) 
разработана в рамках нацпроекта 
«Экология». Её цель – обеспечить ка-
чественной питьевой водой городские 
населённые пункты, имеющие центра-
лизованные системы водоснабжения. 
Проект предусматривает строитель-
ство и модернизацию водозаборов, 
сооружений водоподготовки и стан-
ций обезжелезивания, строительство 
и замену сетей. 

Продолжим снос ветхого жилья

Федеральный Фонд развития 
моногородов посетила делега-
ция 33-го региона. Такое решение 
принял губернатор Владимир Си-
пягин после встречи с генераль-
ным директором этого Фонда 
Ириной макиевой.

В ходе встречи они обсудили 
перспективы сотрудничества Влади-
мирской области с Фондом. В нашем 
регионе статус монопрофильных 
территорий присвоен городам Вяз-

ники, Гороховец, Камешково, Коль-
чугино, Курлово, Меленки и посёлку 
Ставрово.

Проект по поддержке таких 
территорий стартовал в России ещё 
в 2009 г., и в настоящее время он 
имеет статус приоритетного. целью 
федеральной программы «Ком-
плексное развитие моногородов» 
является повышение качества жизни 
их жителей через привлечение ин-
вестиций и избавление городов от 
монозависимости. 

По мнению губернатора, встре-
ча с Ириной Макиевой назрела, так 
как есть опасность, что из областно-
го бюджета могут забрать средства, 
которые Фонд моногородов выде-
лял на развитие г. Камешково. Об-
ласти было предоставлено 650 млн 
руб. на создание инфраструктурных 
объектов, для строительства Камеш-
ковского технопарка. Однако не все 
целевые показатели  по некоторым 
параметрам городом были выпол-
нены на 100%. 

«Встреча была важной, – считает 
Владимир Сипягин. – В ходе неё я по-
лучил чёткое понимание, каким обра-
зом спасти эту ситуацию. Ведь мы не 
можем себе позволить лишиться де-
нег Фонда моногородов. Поставлена 
задача – продлить срок освоения этих 
средств, взяв ситуацию в Камешкове 
под ручное управление – тщательно 
следить как за развитием инфра-
структурных объектов, так и за рабо-
той с инвесторами, за созданием там 
новых рабочих мест. Поэтому в Фонд 
моногородов, по моему поручению, и 
выезжали наши специалисты. уверен, 
что мы проблему решим».

Ситуацию в Камешкове – под ручное управление
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я, внук Валентины ники-
тичны Кононовой, знаю, что в 
комсомол принимали лучших. 
Такой и была моя бабушка: ак-
тивная, весёлая, общительная, 
и до последних дней она оста-
валась такой. а сколько было 

рассказов о комсомольской 
юности! 

Родилась она в городе Дрез-
на. После окончания Покров-
ского педучилища была направ-
лена в Покровский детский дом 
пионервожатой, а уже оттуда её 

назначили первым секретарём 
райкома комсомола. 

Она бывала во всех комсо-
мольских организациях рай-
она, добиралась пешком, на 
велосипеде. Однажды зимой 
шла она через лес из деревни 

Ермолино и почувствовала на 
себе сердитый взгляд. Это был 
волк, долго шёл он по лесу па-
раллельно дороге... 

Бабушка знала много ком-
сомольских песен, гордилась 
своей юностью. Так как она 

была учителем, то быстро на-
ходила общий язык с молодё-
жью. С теплотой вспоминала 
она своих сослуживцев.

Валентина никитична была 
хорошим собеседником, увле-
кала за собой, была прирож-
дённым лидером. От неё шла 
энергия, какая-то сила и задор. 
Её оптимизм и уверенность в 
себе всегда помогали людям, 
которые её окружали.

Никита КОНОНОВ.

К  9 0 -Л Е Т И ю  П Е Т у ш И н С КО ГО  Ра й О н аПятница
2 ноября 2018 года

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

хОТя ЭТОТ ТЕКСТ И нОСИТ ТаКОЕ назВанИЕ, нО на СаМОМ ДЕЛЕ В ТЕ 
ГОДы ПЕКшИ В Её СОВРЕМЕннОМ ВИДЕ Ещё нЕ БыЛО. на Её МЕСТЕ СТО-
яЛИ ТРИ ОТДЕЛьныЕ ДЕРЕВнИ: БОЛьшая ПЕКша (нынЕ уЛ. СаДОВая), 
МаЛая ПЕКша (уЛ. шОССЕйная) И ГОРОДОК (уЛ. ЛЕВИТанОВСКая).

название деревни Городок 
уходит корнями в 12 - 14 века. 
В те времена здесь было обо-
ронительное сооружение – за-
падный форпост Владимирской 
земли, отражавший набеги 
дружин из других княжеств во 
времена междоусобиц и тата-
ро-монгольских завоевателей. 
Постепенно за ненадобностью 
оборонительное сооружение 
превратилось в деревню, где 
стали селиться люди. но и по-
ныне около местного кладбища 
видны остатки вала и глубокие 
рвы былых сооружений. 

Славу деревне Городок при-
нёс художник И. И. Левитан, про-
живший здесь несколько меся-
цев в 1892 г. и написавший около 
20 картин, этюдов и эскизов, в 
том числе и знаменитую «Вла-
димирку». Именно этой дороге 
обязаны своим рождением де-
ревни Большая и Малая Пекша. 

Владимирка шла от Рогож-
ской заставы (сейчас – станция 

«Серп и молот») до сибирских 
рудников. на ней каждые 10  – 
15 вёрст были остановочные 
пункты, назывались они «яма-
ми». Так, в д. Пекша был Пе-
коцкий ям. Рядом с Пекоцким 
ямом стали селиться люди, 
позднее образовались дерев-
ни Большая Пекша и Малая 
Пекша. Своё название они 
взяли от речки Пекша, которая 
раньше была многоводной и 
рыбной. 

К началу войны колхозы в 
этих деревнях были крепки-
ми и развитыми. В д. Городок 

располагался колхоз «Красный 
Городок», его председателем 
была а. С. Ерохина, бригади-
ром – П. К. Фёдорова. В д. Боль-
шая Пекша – колхоз «Вторая 
пятилетка» (председатель П. Е. 
Бубнов, бригадир К. В. шали-
на). В д. Малая Пекша – колхоз 
«ударник» (председатель а. з. 
Климов, бригадир Е. а. Лебеде-
ва). здесь было развито коне-

водство, свиноводство, сеяли 
рожь, пшеницу, гречиху, овёс, 
лён, сажали картофель, выра-
щивали огурцы, репу, капусту. 

В начале войны мужчины 
ушли на фронт, в деревне оста-
лись женщины и дети. Работать 
приходилось в основном вруч-
ную, но план всегда выполня-
ли, трудились под лозунгом: 
«Всё для фронта! Всё для Побе-
ды!». О работе этих колхозов 
я подробно писала в номерах 
газеты «Вперёд» за 10 и 14 сен-
тября 2005 г., в статье «Тихий 
подвиг русских женщин». 

М. В. Пальцева, ветеран тыла 
из д. Городок, однажды расска-
зала о своём трудном военном 
детстве. Родилась она в 1927 
году, родители - Василий Логи-
нович и Варвара алексеевна - 
всю жизнь проработали в колхо-
зе. После окончания начальной 
школы Мария Васильевна тоже 
пошла работать в колхоз за тру-
додни, помогать матери. Отец 
имел бронь от призыва, в 1943 г. 
он умер. Мать работала коню-
хом, уходила на работу утром, а 
дочь к её приходу пекла хлеб в 
печи и готовила еду. 

В колхозе Мария вместе с 
подругами молотили, косили, 
сушили сено, заготавливали 
дрова. а уже в сумерках, при 
свете керосиновой лампы вяза-
ли носки и варежки для фрон-

та. «норма была – пять пар в 
неделю, – вспоминает Мария 
Васильевна. – Кроме того, каж-
дый двор сдавал в заготконто-
ру по 100 л молока, 50 яиц, 2 
кг шерсти, 2 кубометра дров. 
Колхоз поставлял фронту хлеб 
и другую продукцию». 

Осенью каждая семья езди-
ла на мельницу в д. Ларионово 
молоть полученные на трудодни 
рожь, пшеницу, овёс, горох, гре-
чиху. Из муки потом пекли вкус-
ные блины. В хлеб для экономии 
муки добавляли тёртую картош-
ку. Ели пареную репу и свёклу. 
Чай заваривали из сушёных ягод 
и трав. Сахара не было, вместо 
него сушили свёклу. Огурцы, ка-
пусту, грибы солили бочками. 

«Очень трудно приходилось 
детям во время уборки урожая, 
на сенокосе, - вспоминала а. С. 
акимова из д. Малая Пекша. – 
Матери впереди жали рожь и 
пшеницу серпами, а гречиху и 
овёс – специальными грабель-
цами (косами с большими дере-
вянными зубьями). Дети вязали 
снопы и ставили в городки. По-
том перевозили на лошадях на 
ток, скирдовали...» анна Степа-
новна с благодарностью отзы-
валась о своих наставницах з. И. 
Климовой и Е. а. Лебедевой, ко-
торые, не жалея сил, работали в 
то время в колхозе.

Много лет проработали в 
животноводстве труженицы кол-
хоза «Вторая пятилетка» К. В. ша-
лина и О. н. Романова. В 1946 г. 
Клавдия Васильевна была пере-
избрана председателем колхоза.

В начале 50-х годов колхозы 
«Красный Городок», «Вторая 
пятилетка», «ударник» влились 
в колхоз «Путь к коммунизму», 
а тот вместе с ещё шестью кол-
хозами в 1960 г. образовал сов-
хоз «Петушинский». 

закончить рассказ о Пек-
ше в годы войны хочу словами 
а. С. акимовой: «Всем было 
тогда тяжело, но не сломились 
люди, а стали ещё добрее, вни-
мательнее, делились всем, что 
имели, помогали друг другу. 
наша сплочённость и добросо-
вестный труд жителей деревни 
давали значимые плоды». 

Н. ВОЛКОВА,
главный библиотекарь 

Пекшинской библиотеки.

Деревня Пекша в годы войны

В комсомол – по зову сердца
м. В. Пальцева, А. С. Фёдорова, м. А. Кулакова, 

З. И. Ермолаева на уборке сена.

Колхозники вместе с солдатами около сделанного стога сена 
(примерно 1943-1945 г.). 

Работницы из колхоза «Красный Городок» кормят свиней, 
крайняя слева – председатель А. С. Ерохина. 
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 х/ф «ДЕТИ ДОН КИхОТА» 12+
08.25 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен 
12+
12.15 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет авторадио» 12+
15.30 х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «мАжОР» 16+
22.20 х/ф “КОНТРИбУцИЯ” 12+
01.50 х/ф “THE ROLLING STONES”. OLE, 
OLE, OLE» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
13.20 х/ф «ЗИНКА-мОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 х/ф «СОФИЯ» 12+

05.10 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕмЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 6+
07.00 х/ф «мОЯ ЛюбИмАЯ СВЕКРОВь. 
мОСКОВСКИЕ КАНИКУЛы» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
12.35 х/ф «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА. ВТОРОЕ ДыхАНИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
21.10, 00.15 х/ф «ДОм НА КРАю ЛЕСА» 
12+
01.15 х/ф «ШРАм» 12+
04.15 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИ-
НЕ» 12+

05.10 х/ф «СОбАЧьЕ СЕРДцЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 
0+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
22.35 артист 12+
00.55 х/ф «жИЗНь ТОЛьКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
04.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 х/ф «ВЕСНА» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!». «ну, погоди!» 
0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45, 00.35 х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИмПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИмыЕ» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики» 0+
12.50 хV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 0+
14.10 Д/ф «Сергей щукин. История одно-
го коллекционера» 0+
15.05 х/ф «мУЗыКАЛьНАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не прощается... 1976 г. - 1977 г 0+
18.25 х/ф «НАШ ДОм» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха никодима» 0+
21.25 х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДцЕ» 0+
23.05 звездный дуэт. Легенды танца 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ бРОНЕПОЕЗД» 
16+
08.15 М/ф «Иван царевич и Серый Волк» 
0+
09.50 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк-2» 0+
11.15 М/ф «Иван царевич и Серый Волк-
3» 6+
12.40 М/ф «алеша Попович и Тугарин 
змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Добрыня никитич и змей 
Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря. ход конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
23.40 Т/с «ГЕТЕРы мАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 COMEDY БаТТЛ 16+
02.05, 03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.35, 05.25, 06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс» 0+
08.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40 х/ф «КУхНЯ В ПАРИжЕ» 12+
12.00 х/ф «ТАКСИ» 6+
13.45 х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.30 х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.10 х/ф «ТАКСИ-4» 12+
19.00 х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
21.00 х/ф «ПАССАжИРы» 16+
23.15 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВёЗДНыЕ 
ВОЙНы. ИСТОРИИ» 16+
01.55 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРыША мИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.10, 
12.45, 13.15, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ОбыЧНАЯ жЕНщИНА» 16+
23.00 х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+
01.15 х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УбИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
03.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УбИЙцА ДРА-
КОНОВ» 12+
04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Марсель» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат англии. «Чел-
си» - «Кристал Пэлас» 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 новости
10.10 Футбол. Чемпионат англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон» 0+
12.10 «новая школа». Специальный 
репортаж 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Льюи-
са. Трансляция из Сша 16+
15.15 ФутБОЛьнО 12+
16.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Мартина. Транс-
ляция из Великобритании 16+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«анжи» (Махачкала) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55, 03.40 Команда мечты 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «атлетик» (Бильбао). Пря-
мая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат англии. «хад-
дерсфилд» - «Фулхэм» 0+
04.10 х/ф «ФАбРИКА ФутбольНых 
хУЛИГАНОВ» 16+
05.50 Этот день в футболе 12+
05.55 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

6 НОЯбРЯ, вТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День начинается 
12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАжОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 
0+
10.35 Д/ф «Леонид харитонов. Отвергну-
тый кумир» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 хроники московского быта 12+
01.20 х/ф «ОТПУСК» 16+
02.50 х/ф «бАРыШНЯ И хУЛИГАН» 12+

06.00 Деловое утро нТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
21.00 х/ф «НЕУЛОВИмыЕ» 16+
23.00 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.35 Место встречи 16+
03.25 нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.30, 16.25 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 
0+
12.05 Д/с «Первые в мире» 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 х/ф «бИТВА ЗА ДНЕПР» 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.30 Документальная камера 0+
01.00 Д/ф «андрей Туполев» 0+

05.00, 06.00 Т/с «ГЕТЕРы мАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День «засекреченных 
списков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 х/ф «мЕхАНИК» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
00.30 х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БаТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 х/ф «СТАжёР» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.50 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРыША мИРА» 16+
04.50 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОбыЧНАЯ жЕНщИНА» 16+
22.00 х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
23.45 х/ф «ПСИхО» 16+
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 
16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады 0+
16.55 Футбол. юношеская Лига уЕФа. 
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
18.55 «Тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
19.30 Ген победы 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мо-
нако» - «Брюгге» (Бельгия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
01.35 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Таити. Трансля-
ция из ОаЭ 0+
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «атлети-
ко» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
04.40 Смешанные единоборства. UFC. 
алексей Олейник против Марка ханта. 
Трансляция из Москвы 16+
05.55 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

7 НОЯбРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День начинается 
12+
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной площади 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАжОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 х/ф «бИТВА ЗА 
мОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 хроники московского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
02.45 Битва за Москву 12+

06.00 Деловое утро нТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
21.00 х/ф «НЕУЛОВИмыЕ» 16+
23.00 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.10 хх век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. нескучная классика... 0+
17.40, 02.45 цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноаппа-
рата» 0+
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах» 0+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 13.00, 23.25 загадки человечества 
с Олегом шишкиным 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «мЕхАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбщАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БаТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.15 х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «КУхНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУбЕж» 16+
23.00 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.55 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРыША мИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
Продолжение. ПОСТанОВЛЕнИЕ аДМИнИСТРацИИ  ПЕТушИнСКОГО  РайОна Владимирской области от 
10.08.2018 г. Петушки № 1540. начало в № 82.

цель Программы

–улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов проживающих в сельской местности или изъявивших желание жить и ра-
ботать на селе;
–обеспечение жителей сельских населенных пунктов автобусным сообщением

задачи Программы

–оказание за счет средств бюджета муниципального образования «Петушинский рай-
он» поддержки гражданам, проживающим в сельской местности, в приобретении 
либо строительстве жилья;
–покрытие убытков перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на ма-
лорентабельных межселенных маршрутах за счет средств районного бюджета в целях 
обеспечения сельского населения транспортом общего пользования

целевые индикаторы и 
показатели Программы

–улучшение жилищных условий 6 граждан и их семей, в том числе по годам:
2014 г. – 1 гражданин;
2015 г. – 1 гражданин;
2016 г. – 1 гражданин;
2017 г. – 0 гражданин;
2018 г. – 1 гражданин;
2019 г. – 1 гражданин;
2020 г. – 1 гражданин;
–увеличение доли сельского населения, пользующегося услугами общественного 
транспорта на 3%, в том числе по годам:
2014 г. – 0%;
2015 г. – 0%;
2016 г. – 3%;
2017 г. – 0%;
2018 г. – 0%;
2019 г. – 0%;
2020 г. – 0%;
–охват пассажирскими перевозками по муниципальным маршрутам 35 сельских на-
селенных пунктов, в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 35;
2019 г. – 35;
2020 г. – 35

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2014-2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации из бюд-
жета муниципального образования «Петушинский район» составит 16 301,823 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1 571,645 тыс. руб.;
2015 г. – 1 643,405 тыс. руб.;
2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.;
2017 г. – 2 742,7 тыс. руб.;
2018 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2020 г. – 2 570,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

–улучшение жилищных условий 6 граждан и их семей;
–увеличение доли сельского населения, пользующегося услугами общественного 
транспорта на 3%;
–обеспечение жителей 35 населенных пунктов автобусным сообщением

I. Общая характеристика сферы реализации про-
граммы

1.на территории Петушинского района располо-
жено 3 сельских поселения, в состав которых входит 
155 населенных пунктов и проживает 13 656 человек, 
что составляет 21% от численности населения всего 
района.

2.Реализация предыдущих программ по соци-
альному развитию села в Петушинском районе по-
зволила за период с 2009 по 2017 годы обеспечить 
жильем 13 семей, из них – 8 молодых семей и мо-
лодых специалистов, занятых в организациях агро-
промышленного комплекса и социальной сферы. 
улучшилось транспортное обслуживание жителей 
сельских населенных пунктов. С каждым годом уве-
личивается количество жилых домов, строящихся в 
сельской местности, повышается уровень газифика-
ции. Растет численность работников, занятых в агро-
промышленном комплексе, в том числе молодых 
граждан в возрасте до 35 лет. 

Муниципальная поддержка в виде дотаций пе-
ревозчикам на покрытие убытков по нерентабель-
ным маршрутам позволяет создать условия жителям 
35 сельских населенных пунктов, прежде всего отда-
ленных, транспортным сообщением. Также важным 
фактором является создание условий на селе для 
развития производственной сферы, предпринима-
тельства, крестьянско-фермерского хозяйства.

3.Повышение привлекательности жизни на селе 
в целом способствует притоку новых, в том числе 
молодых, кадров в предприятия агропромышлен-
ного комплекса, развитию крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Вместе с тем реализованных мероприятий недо-
статочно для полного и эффективного использования 
экономического потенциала сельских территорий и 
повышения качества жизни сельского населения.

Молодым семьям по-прежнему трудно решать 
жилищные проблемы, а отсутствие жилья влечет за 
собой отсутствие перспектив по трудоустройству в 
сельской местности (т.е. там, где они родились, вы-
росли и хотели бы остаться жить и работать), сниже-
ние уровня жизни на селе в целом.

Именно системный подход к решению социаль-
ных проблем сельских территорий позволит создать 
на селе достойный, привлекательный уровень жиз-
ни, заложить основы для дальнейшего экономиче-
ского роста аграрного сектора экономики. 

II. Приоритеты, цели и задачи
1.Приоритеты реализации Программы опре-

делены, исходя из Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«Петушинский район», и являются социально на-
правленными, отражая политику государства в по-
следнее время. Реализация Программы тесно увя-
зана с исполнением государственных полномочий 
муниципального района по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организацию транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах муниципального 
района, созданию условий для развития сельскохо-
зяйственного производства. Без создания современ-
ной инфраструктуры в сельской местности и воз-
можности быть обеспеченными благоустроенными 
жилыми помещениями невозможно привлечение 
работников, в особенности квалифицированных, 
для развития сельскохозяйственного производства и 
обеспечения сельских населенных пунктов объекта-
ми социального и культурного значения.

Программа реализуется в рамках подпрограм-
мы «устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы, условия и требования которых являются 
обязательными к исполнению.

2.целями реализации Программы являются:
–улучшение жилищных условий граждан, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов про-
живающие в сельской местности или изъявившие 
желание жить и работать на селе;

–обеспечение жителей сельских населенных 
пунктов автобусным сообщением.

3.Мероприятия Программы направлены на ре-
шение следующих основных задач: 

–оказание за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» поддержки 
гражданам, проживающим в сельской местности, в 
приобретении либо строительстве жилья;

–покрытие убытков перевозчиков, осуществляю-
щих пассажирские перевозки на малорентабельных 
межселенных маршрутах за счет средств районного 
бюджета в целях обеспечения сельского населения 
транспортом общего пользования.

III. целевые показатели (индикаторы) 
целевые показатели (индикаторы) Программы 

определены, исходя из цели реализации Программы, их 
значения приведены в приложении № 1 к Программе. 

целевые показатели (индикаторы) Программы 
носят прогнозный характер. Их значения зависят, в 
первую очередь, от возможностей бюджетов разных 
уровней, участвующих в финансировании Програм-
мы. В случае изменения значений целевых показате-
лей они подлежат корректировке.

IV. характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы

1.Мероприятие по улучшению жилищных ус-
ловий предусматривает создание системы муници-
пальной поддержки в решении жилищных проблем 
граждан, проживающих в сельской местности, а 
также молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих на селе либо изъявивших 
желание переехать на постоянное место жительства 
в сельскую местность и работать там.

Муниципальная и государственная поддерж-
ка граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, осу-
ществляется путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилого помещения, строи-
тельство индивидуального жилого дома, в том числе 
на завершение ранее начатого, приобретение жило-
го помещения путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома, использование при 
строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнско-
го (семейного) капитала.

Финансирование мероприятия осуществляет-
ся из федерального, областного и бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район», а 
также за счет личных средств граждан - участников 
мероприятий и работодателей.

2.В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения муниципаль-
ного района относится организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в гра-
ницах муниципального района.

Реализация мероприятия позволит обеспечить 
сельское население Петушинского района, прежде 
всего отдаленные и малочисленные населенные пун-
кты, транспортом общего пользования. Мероприятие 
также будет способствовать дальнейшему развитию 
аграрного сектора и социальной сферы, привлечению 
на работу в селе молодые кадры, улучшению жизни в 
сельской местности в целом. При создании необхо-
димых условий (совершенствование дорожной сети, 
создание транспортной инфраструктуры) возможно 
увеличение количества сельских населенных пунктов, 
охваченных пассажирскими перевозками.

Финансовое обеспечение мероприятия будет 
реализовываться путём субсидирования потерь в до-
ходах перевозчиков, связанных с выполнением му-
ниципального заказа на нерентабельных социально 
значимых сельских маршрутах.

3.Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы «Социальное развитие села в 
Петушинском районе на 2014-2020 годы» приведен в 
приложении № 2 к Программе.

V.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
1.Финансирование Программы осуществляется 

исходя из реально сложившейся ситуации в финан-
сово-бюджетной сфере. Вместе с тем учитывается 
социально-демографическая, политическая и обще-
экономическая значимость проблемы, а также фи-
нансовые возможности граждан для осуществления 
софинансирования мероприятий.

Финансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов осуществляется в рам-
ках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

2.Общий объем финансирования Программы из 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район» составляет 16 301,823 тыс. руб. Софи-
нансирование мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан из федерального и областного 
бюджетов, а также из внебюджетных источников осу-
ществляется в соответствии с правилами предостав-
ления и распределения субсидий бюджетам сельских 
поселений Владимирской области на реализацию 
мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы.

Первоочередному финансированию подлежат 
мероприятия, направленные на необходимость вы-
полнения целевых показателей.

Финансирование мероприятий Программы за 
счет средств федерального, областного, муници-
пального бюджетов и внебюджетных источников 

осуществляется при согласовании выделения ассиг-
нований на данные мероприятия за счет соответ-
ствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирова-
ния Программы подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с реальными возможностями бюдже-
тов всех уровней и с учетом фактического выполне-
ния программных мероприятий.

3.Ресурсное обеспечение Программы приведе-
но в приложении № 3 к Программе.

VI.Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

за весь период реализации программы предпо-
лагается:

–предоставить социальные выплаты 6 гражда-
нам, в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам - участникам программы;

–увеличить долю сельского населения, пользую-
щегося услугами общественного транспорта на 3%;

–сохранить обеспеченность жителей 35 сельских 
населенных пунктов автобусным сообщением.

VII.анализ рисков реализации муниципальной 
программы

Программа носит долгосрочный характер, по-
этому целевые показатели программы на конечном 
этапе её реализации могут быть изменены, при этом 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше-
ния. на выполнение целевых показателей Програм-
мы могут оказать влияние следующие факторы:

–отсутствие возможности софинансирования 
мероприятий Программы из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» и других 
бюджетов;

–прекращение или приостановление действия 
федеральной или областной программ, в рамках ко-
торых реализуется настоящая Программа;

–отсутствие возможности или желания граждан 
получать государственную поддержку на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома;

–не востребованность сельскими жителями в 
передвижении общественным транспортом.

на выполнение конечных целей Программы мо-
жет оказать влияние развитие конкретной сельской 
территории в целом: развитие инфраструктуры (в 
первую очередь – газоснабжение), появление новых 
сельскохозяйственных предприятий или объектов 
социального назначения либо закрытие действую-
щих на момент разработки Программы.

В целях минимизации предполагаемых рисков 
реализации Программы необходимо проводить ак-
тивную работу среди граждан по их привлечению к 
участию в мероприятиях по улучшению жилищных 
условий. В этом направлении необходимо привле-
кать работодателей в сфере сельскохозяйственного 
производства.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К мУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАммЕ «СОцИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОм 
РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

СВЕДЕнИя о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальное развитие села 
в Петушинском районе на 2014-2020 годы» и их значениях

наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

значения показателей
базовый год

(2013 год)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1.улучшение жилищных условий 
граждан и их семей чел. 2 1 1 1 0 1 1 1

2.увеличение доли сельского на-
селения, пользующегося услугами 
общественного транспорта с учетом 
увеличения количества муниципаль-
ных маршрутов

% 0 0 0 3 0 0 0 0

3.Охват пассажирскими перевоз-
ками по муниципальным маршрутам 
сельских населенных пунктов

насе-
ленные 
пункты

0 0 0 0 0 35 35 35

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К мУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАммЕ «СОцИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОм 
РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

ПЕРЕЧЕнь основных мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушин-
ском районе на 2014-2020 годы»

№
п/п

номер и наи-
менование 

основного меро-
приятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия с показате-
лями программы 

начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции

1

1.Предоставле-
ние гражданам 
социальных 
выплат на 
строительство 
(приобретение) 
жилья в сельской 
местности

управле-
ние эконо-
мического 
развития

2014 2020
улучшение жилищ-
ных условий 6 граж-
дан и их семей

Возможность улучшения жилищ-
ных условий гражданами, в том 
числе молодыми семьями и моло-
дыми специалистами при помощи 
государственной поддержки в 
виде социальных выплат. закре-
пление на селе новых, молодых 
квалифицированных кадров

2

2.Возмещение 
части затрат 
на перевозку 
пассажиров авто-
мобильным транс-
портом общего 
пользования на 
муниципальных 
автобусных марш-
рутах регулярных 
перевозок 

управле-
ние эконо-
мического 
развития

2014 2020

увеличение доли 
сельского населения, 
пользующегося услу-
гами общественного 
транспорта на 3%;

Развитие социальной и транс-
портной инфраструктуры 
сельских поселений. Повышение 
престижности проживания в 
сельских населенных пунктах.Обеспечение жите-

лей 35 населенных 
пунктов автобусным 
сообщением

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К мУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАммЕ «СОцИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОм 
РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

РЕСуРСнОЕ ОБЕСПЕЧЕнИЕ муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском райо-
не на 2014-2020 годы»

наименование основных 
мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2018 – 20202014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Предоставление гражданам 
социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) 
жилья в сельской местности

Всего 77,7 18,985 32,313 0,0 150,0 150,0 150,0 578,998
Бюджет МО 
«Петушинский 
район»

77,7 18,985 32,313 0,0 150,0 150,0 150,0 578,998

Возмещение части затрат 
на перевозку пассажиров 
автомобильным транспор-
том общего пользования на 
муниципальных автобусных 
маршрутах регулярных 
перевозок

Всего 1 493,945 1 624,42 2 601,76 2 742,7 2 420,0 2 420,0 2 420,0 15 722,825

Бюджет МО 
«Петушинский 
район»

1493,945 1624,42 2601,76 2742,7 2 420,0 2 420,0 2 420,0 15 722,825

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 1 571,645 1 643,405 2 634,073 2 742,7 2 570,0 2 570,0 2 570,0 16 301,823
бюджет мО 
«Петушинский 
район»

1 571,645 1 643,405 2 634,073 2 742,7 2 570,0 2 570,0 2 570,0 16 301,823
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DIVE INTO ArT -“ПОГРуЖЕнИЕ В ИСКуССТВО» – унИКаЛьная Вы-
СТаВКа С ТаКИМ назВанИЕМ наЧаЛа СВОю РаБОТу на СОВЕТСКОй 
ПЛОщаДИ В ПЕТушКах. ПОГРузИТьСя В ПуЧИну ИСКуССТВа, ИССЛЕ-
ДОВаТь ОКЕанСКИЕ ГЛуБИны ВМЕСТЕ С аВТОРОМ – ПОДВОДныМ 
хуДОЖнИКОМ ЕЛЕнОй ВОРОнцОВОй ТЕПЕРь МОЖЕТ КаЖДый.

Дайвера Елену Воронцову 
хорошо знают у нас в районе. 
Она является организатором и 
участником множества экологи-
ческих акций, вместе со своими 
друзьями-единомышленника-
ми, увлечёнными подводным 
плаванием, очищает дно наших 
водоёмов, обследует их на пред-
мет опасности для купальщиков. 
а сейчас проявилась ещё одна 

грань таланта Елены – она стала 
подводным художником. 

«я очень много училась: по-
гружаться в пещеры, подводные 
объекты, корабли, быть дайве-
ром-спасателем – прошла мно-
го специализаций, и в какой-то 
момент мне захотелось порисо-
вать, понять, как это вообще... 
рисовать на глубине. начала 
экспериментировать, сначала 

сама. Были неудачи. Первая 
работа под водой не получи-
лась, потому что есть нюансы, 
которых я тогда не знала. Посте-
пенно пришла к тому, что мне 
нужно пойти поучиться ещё и 
на подводного художника – за-
кончила специальные курсы».

у Елены есть несколько лю-
бимых работ среди представ-
ленных на выставке. Самая-са-
мая – «Мальдивы» с мантой, 
которая сейчас украшает одеж-
ду Елены. «Это самая ценная для 
меня работа. Она написана на 
глубине 21 метр, за одно погру-
жение. Это был рисковый экспе-
римент. Поэтому очень запом-
нился. Ещё одна ценная работа, 
представленная на выставке, 
из Ординской пещеры, где мне 
позировал человек. Там рабо-
тала целая команда: заносили 
свет, работал видеооператор. 
Ординская пещера находится 
в России, в Пермском крае. Это 
самая большая обводнённая пе-
щера в Европе. Протяжённость 
её ходов – четыре тысячи шесть-

сот метров. Высота водного слоя 
– 18 метров. Она белая, светлая, 
известняковая, и когда ты зано-
сишь туда свет, она открывается 
совершенно потрясающе, по-
новому: огромные залы светлой 
породы, свет от неё отражает-
ся... Очень, очень красиво!» 

Благодаря выставке, орга-
низованной рекордсменкой 
мира по подводной живописи 
в экстремальных условиях Еле-
ной Воронцовой, увидеть эту 
красоту может каждый из нас. 
Экспозиция расположена под 

открытым небом на Советской 
площади районного центра и 
будет работать до мая.

Наталья ГУСЕВА.

ЭТО ЧЕЛОВЕК уДИВИТЕЛьный. ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИх науК, ИССЛЕДОВаТЕЛь-ЭнТОМОЛОГ, уЧаСТнИК 
ВСЕРОССИйСКИх И МЕЖДунаРОДных КОнФЕРЕнцИй, КанДИДаТ ИСТОРИЧЕСКИх науК, ПРОФЕССОР, 
ПРЕПОДаВаТЕЛь МГОПИ, ЧЛЕн СОюза ПИСаТЕЛЕй РОССИИ, ЧЛЕн СОюза КРаЕВЕДОВ РОССИИ, ЧЛЕн-
КОРРЕСПОнДЕнТ аКаДЕМИИ РОССИйСКОй СЛОВЕСнОСТИ...

Его заслуги можно пере-
числять не на одной странице. 
Книг В. н. алексеева - десятки, 
статей - сотни. Он исследовал 
историю рода Воронцовых и 
храма в с Матрёнино-Рощино 
нашего района, прошлое По-
кровского уезда и Богородского 
уезда (сейчас - ногинский район 
Московской области). некото-
рое время назад вёл рубрику о 
птицах нашего края в районной 
газете «Вперёд». Выпустил кни-
гу «Лучезарный аполлон: пти-
цы, бабочки и мифы». Был од-
ним из авторов «Определителя 
насекомых Европейской части 
СССР» (том 3, 1978 год) и «Опре-
делителя насекомых дальнего 
Востока». Его труды помещены 
в фундаментальные научные 
сборники. И по энтомологии, и 
по краеведению.

названия книг В. н. алексе-
ева говорят о его бесконечном 
таланте, многогранности в ис-
следовании, силе писательско-
го слова: «Клязьма: от истока 
до устья», «Вершина шубина», 
«Графы Воронцовы и Ворон-
цовы-Дашковы в истории Рос-
сии», «Родословие»... В 1998 г. 
в соавторстве с В. С. Лизуновым 
Владимир николаевич издал 
руководство по краеведению 
«Моя малая родина. Край Оре-
хово-зуевский». 

Он был одним из первых 
энтузиастов, хлопотавших об 
открытии храма в с. Матрёни-
но после стольких лет разру-

хи! Присутствовал на первых 
службах, которые проводил 
там протоиерей андрей Тете-
рин, бывший тогда настояте-
лем Свято-успенского храма в 
Петушках. Службы проходили 
в уникальном здании. Потом 
церковь и земли рядом с ней 
стали посельем Введенской 
островной пустыни. Как истин-
ный краевед, В. н. алексеев 
взялся за историю пустыни. Он 
организовал в усадьбе андре-
евское экспозицию, посвящён-
ную роду Воронцовых. 

В 1990 - 1993 годах  на теле-
канале «Культура» транслиро-
вались телефильмы из цикла 
«Русская усадьба», повествую-
щие о «дворянских гнёздах», 
по-своему переживших 20-й 
век. В. н. алексеев принял ак-
тивное участие в съёмках. Вме-
сте с писателем а. а. Кузнецо-
вым он проводил экскурсию по 
усадьбе андреевское графов 
Воронцовых, дороге - «сажён-
ке», которая была вырублена 
в лесу и приводила прямо к 
церкви Воскресения в с. Ма-
трёнино. Была передача и об 
усадьбе Воронцовых в алупке.

Владимир николаевич - 
председатель Воронцовского 
общества с 1991 года, участник 
конференций в различных рос-
сийских регионах. По итогам 
чтений издавались «Труды Во-
ронцовского общества», кото-
рые редактировал также В. н. 
алексеев.

Он был составителем и ре-
дактором сборников «Покров-
ская старина», которые выхо-
дили в свет в 1990-е годы после 
краеведческих чтений в нашем 
районе.

Владимир николаевич 
чтит С. И. Фуделя, часть жизни 
которого связана с Покровом. 
Есть у него труд, сопоставля-
ющий размышления о литур-
гии н. В. Гоголя и С. И. Фуделя. 
Это уже литературоведение с 
краеведением.

В. н. алексеев активно уча-
ствовал в подготовке 100-лет-
него юбилея Свято-успенского 
храма в Петушках, рассказы-
вал о храме в фильме, что вы-
шел на телеканале «Союз» (его 
и сейчас можно посмотреть 
на сайте Петушинского 
благочиния).

Он может идти пешком к 
истоку Клязьмы через леса и 
болота; может с друзьями со-
вершить лыжный пробег до 
Мещёры, а потом описывать 
свои впечатления.

Владимир николаевич - 
очень открытый для общения 
человек, неравнодушный. Был 
такой случай. Студенты фил-
фака ОзПИ неожиданно ока-
зались на занятиях в корпусе 
биохима. Да ещё преподава-
тель заболел. Владимир нико-
лаевич предложил рассказать 
о животных в «Слове о полку 
Игореве»! И плавно потёк рас-
сказ о «скочи от них лютым зве-

рем», «птиц крилы приоде», 
«коли сокол в мытех бывает…» 

Разумеется, на настоящем 
старославянском языке и без 
всякой бумажки…

Стамбул-Константинополь, 
Иерусалим, египетские пира-
миды, побережье японского, 
Средиземного, Красного мо-
рей, Болгария, Польша, Крым, 
Финское взморье, Республика 
Беларусь… Был везде. С инте-
ресом, с блокнотом… но ма-
лую родину любит бесконечно, 
не на словах - делом доказыва-
ет свою любовь.

И на определённом этапе 
исканий краеведа пришло к 
нему осознание необходимо-
сти изучить досконально свой 
род, узнать, кто пращур, щур… 
Взялся и сделал. Почти запоем, 
сразу, бросив многие научные 
дела…

у него была краеведческая 
осень, особая, когда энтузиаст 
ехал в архив и погружался в 
тайны своей родословной. Да, 
«Иваны да Марьи» Покровско-
го уезда, крепостные крестьяне 
Ивановского, анискина, Старо-
ва… Великий пласт. И самый 
дальний из найденных пред-
ков - Иов, родившийся около 
1675 года. До 11 колена дошёл 
краевед! Более древних до-
кументов в архиве просто не 
оказалось.

С великой любовью к свое-
му роду описал Владимир ни-
колаевич в эссе «Родословие» 
найденную краеведческую 
информацию. не просто выло-
жил таблицу или список имён, 
а проанализировал, сделал вы-
воды. Позволю себе несколько 

цитат, без комментариев. Они 
излишни.

«я решил не сочинять тра-
диционную историю-летопи-
сание, а просто записывать 
отдельные сведения, мысли, 
наблюдения».

«И вот мне подумалось: если 
мы дорожим именами пред-
ков, то связанные с ними даты 
должны быть для нас ничуть не 
менее важными, чем, скажем, 
дата рождения какого-либо 
художника или знаменитого 
артиста… Можно иметь кален-
дарь юбилейных или круг лых 
дат своего рода или фамилии. 
Правда, такой календарь ку-
пить невозможно. Составить 
его – личное дело и даже долг 
каждого отдельного человека».

«... человек, нашедший имя 
своего щура (предка в 7 поко-
лении - прим. авт.) переходит 
некоторую невидимую грани-
цу своего родословия, а может 
быть, и своего самосознания».

«я не просто совершил «пу-
тешествие в прошлое», как по-
рой говорят, но как бы врос в 
него неожиданно появивши-
мися корнями… И эти корешки 
стали ощутимо питать меня».

Вклад В. н. алексеева в крае-
ведение огромен. Он награж-
дён несколькими медалями. К 
80-летию Петушинского райо-
на ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин Пету-
шинского района». Материалы 
о В. н. алексееве включены во 
«Владимирскую энциклопе-
дию», вышедшую в 2002 году.

С. РЯБОВА,
г. Петушки.

УЧёНыЙ И КРАЕВЕД ВЛАДИмИР АЛЕКСЕЕВ

Подводный мир 
Елены Воронцовой
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ЧТО ТаКОЕ ОСЕнь? ЭТО ПОСЛЕДняя, СаМая ВОСхИТИТЕЛьная 
уЛыБКа ГОДа. ЭТО зОЛОТОЕ заГаДОЧнОЕ ВРЕМя, РаСцВЕТ КРаСОТы 
ПРИРОДы В Её уВяДанИИ. В КаЖДОМ МГнОВЕнИИ ОСЕнИ ЕСТь Ча-
СТИЧКа ЧЕГО-ТО ПРЕКРаСнОГО. ЭТО ВРЕМя, КОГДа ЛюДИ ДОЛЖны 
СОГРЕВаТь ДРуГ ДРуГа СВОИМИ СЛОВаМИ, ЧуВСТВаМИ, уЛыБКаМИ.

В один из последних тёплых 
октябрьских дней районная би-
блиотека вновь распахнула две-
ри для любителей прекрасного. 
здесь в очередной раз встре-
тились члены клуба «Вдохно-
вение». Тема заседания клуба 
– «Осенний плей-лист» – была 
выбрана не случайно. В этом 
году осень радовала нас свои-
ми яркими крас ками, тёплыми, 
похожими на летние, днями, 
ну и, естественно, хорошим 
настроением. 

Как всегда, с приветствен-
ным словом выступила алла 

Леонидовна Саржина, главный 
библиотекарь читального зала. 
Этого человека нельзя слушать 
равнодушно. Материал, кото-
рый предоставила алла Лео-
нидовна нашему вниманию, 
достоин похвалы. умело по-
добранные стихи на осеннюю 
тематику, музыка, цитаты из 
произведений классиков - всё 
это создавало особый эмоцио-
нальный настрой. не обошлось 
и без чтения стихов самих чле-
нов клуба. Слушателей пора-
зили интонация, голос Фаины 
Васильевны Калябиной и её 

уникальная память. Выступила 
и Ольга Константиновна атю-
кина, и другие собравшиеся в 
этот вечер. Мы были приятно 
удивлены выступлением детей 
из школы искусств. М. Боров-
ков, а. Попова, И. Голубева с 
душой исполняли произведе-
ния, которые согрели душу. 
Молодцы, ребята!

С наслаждением мы слу-
шали и смотрели ролики, под-
готовленные а. Л. Саржиной. 
звучала музыка П. Чайковско-
го, Г. Свиридова, а. Понома-
ренко, И. шварца и многих 
других композиторов. Вспо-
минали песни в исполнении 
а. Стрельченко, Е. Камбуро-
вой, а. Герман, а. Розенбаума.

а время шло. незаметно 
надвигались сумерки. И под 
душевный разговор закончи-
лась наша встреча за чаепити-
ем. Все покидали это уютное 
заведение с зарядом бодро-
сти. Большое спасибо всем 
работникам библиотеки, ко-
торые прекрасно организова-
ли этот поистине волшебный 
праздник. 

а осень ещё продолжается. 
И какая бы погода ни была сна-
ружи, главное, чтобы внутри 
было лето. Мы вновь убеди-
лись, что зарядиться положи-
тельными эмоциями, согреть 
душу может каждый из нас.

Л. ШВЕНЗЕЛЬ, 
председатель клуба 

«Вдохновение».

В РаМКах «нЕДЕЛИ ДЕТСКОй 
ДОРОЖнОй БЕзОПаСнОСТИ» 
СОТРуДнИКИ ОГИБДД ОТДЕЛа 
МВД РОССИИ ПО ПЕТушИнСКО-
Му РайОну ПРОВЕЛИ ТЕМаТИ-
ЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С уЧЕнИКаМИ 
шКОЛ И ВОСПИТаннИКаМИ 
ДЕТСКИх СаДОВ. цЕЛь МЕРО-
ПРИяТИй – ФОРМИРОВанИЕ у 
РЕБяТ наВыКОВ БЕзОПаСнОГО 
ПОВЕДЕнИя на ДОРОГах.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения капитан полиции Евгения 
Сычёва побеседовала с деть-
ми на такие важные темы, как 
нахождение ребёнка в салоне 
транспортного средства, пере-
движение в тёмное время суток 
вблизи проезжей части дороги, 
особенно, без сопровождения 
взрослых, переход дороги с со-
блюдением требований Правил 
дорожного движения. 

Инспектор ещё раз напом-
нила правила перехода проез-

жей части в зоне действия ре-
гулируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходов, пого-
ворила с ребятами о необходи-
мости использования ремней 
безопасности в детских удер-
живающих устройствах. 

Капитан полиции Евгения 
Сычёва указала на необходи-
мость использования свето-
возвращающих элементов в 
тёмное время суток. Пореко-
мендовала ребятам прове-
рить наличие фликеров у всех 
членов своих семей, а если их 

нет – непременно приобрести 
и носить. 

В детском мобильном ав-
тогородке юные пешеходы 
вместе с правоохранителями 
моделировали различные до-
рожные ситуации, демонстри-
руя умение ориентироваться в 
ситуациях, приближенных к ре-
альным дорожным условиям.

Ребята вместе с дорожным 
полицейским изучали знаки, 
расположенные на террито-
рии автогородка, старались 
быстро и точно отвечать на все 
вопросы инспектора. 

Старшим школьникам 
пра во охранитель разъяс-
нила последствия попыток 
управления транспортными 
средствами без водительско-
го удостоверения, а также 
штрафные санкции и ответ-
ственность родителей за пере-
дачу транспортного средства 
лицу, не имеющему водитель-
ского удостоверения на право 
управления.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ВО ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ СТАРТУЕТ 
ФЕСТИВАЛь, НАПРАВЛЕННыЙ НА 
ПОПУЛЯРИЗАцИю РУССКОГО ЯЗыКА 
И КУЛьТУРы
31 ОКТяБРя В ОБЛаСТнОй аДМИнИСТРацИИ ПРОшЛа ПРЕСС-
КОнФЕРЕнцИя, ПОСВящённая ПРОВЕДЕнИю ФЕСТИВаЛя РуССКОй 
КуЛьТуРы ДЛя ДЕТЕй И МОЛОДёЖИ ВЛаДИМИРСКОй ОБЛаСТИ 
«МОй_ДОМ.Ру».

Председатель президиума 
Владимирской региональной 
общественной организации 
финно-угорских народов «Ки-
декша» николай Балькин, про-
ректор по информатизации 
Владимирского института раз-
вития образования им. Л. И. 
новиковой Виктория Поля-
кова, заведующий кафедрой 
русского языка филологиче-
ского факультета Педагогиче-
ского института ВлГу Марина 
Пименова, завотделом крае-
ведческой библиографии Вла-
димирской областной науч-
ной библиотеки им. Горького 
Ирина Мишина поделились с 
журналистами подробностями 
большого культурно-образова-
тельного проекта.

Фестиваль «Мой_дом.Ру» – 
продолжение областного кон-
курса «Грамотеи.ру», который 
проходит в регионе с 2017 года 
по инициативе региональ-
ной общественной организа-
ции финно-угорских народов 
«Кидекша» при грантовой 
поддержке администрации 
области по приоритетному на-
правлению «укрепление един-
ства российской нации».

Фестиваль стартует в ноя-
бре текущего года и объединя-

ет четыре конкурсных проекта, 
цель которых — популяриза-
ция русского языка с исполь-
зованием современных тех-
нологий. Он совместит в себе 
научную, образовательную и 
творческую составляющие.

Для учащихся средних клас-
сов будет продолжен конкурс 
по русскому языку «Грамотеи.
ру», для старшеклассников и сту-
дентов – творческое состязание 
«язык региона 33.ру». Кроме 
того, организаторами задуман 
конкурс краеведческих видео-
роликов «Там, где я живу».

После подведения итогов 
проведённой работы, а это 
случится весной 2019 года, 
победителей пригласят на 
большой фестиваль, где они 
смогут принять участие в ма-
стер-классах ремесленников 
и народных умельцев Влади-
мирского края.

В качестве поощрения ор-
ганизаторы предполагают 
опубликовать лучшие работы 
в журнале «Вестник ВлГу» и на 
Владимирском региональном 
межнациональном портале 
«народы33».

Пресс-служба 
администрации области.

ВыЯВЛЕНы ФАКТы ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ 
НА УЧёТ ИНОСТРАННых ГРАжДАН

Отделением 
дознания ОМВД 
России по Пету-
шинскому райо-

ну возбуждено уголовное дело 
в отношении 36-летней мест-
ной жительницы. Женщина 
подозревается в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 уК РФ (фиктивная 
постановка на учёт иностран-
ного гражданина по месту пре-
бывания в жилом помещении 
в Российской Федерации).

Факт нарушения миграци-
онного законодательства был 
выявлен участковым уполно-
моченным полиции в ходе 
проведения оперативно-про-
филактических мероприятий.

установлено, что в сентябре 
текущего года местная житель-
ница направила в террито-
риальный отдел по вопросам 

миграции девять уведомлений 
о прибытии уроженцев ближ-
него зарубежья с указанием 
места их проживания в своей 
квартире в городе Покрове. 
Однако намерения предоста-
вить помещение для прожива-
ния иностранным гражданам у 
женщины изначально не было.

В совершении аналогич-
ного преступления подозре-
вается и 45-летний безработ-
ный житель города Петушки. 
Как установили полицейские, 
летом текущего года мужчи-
на осуществил фиктивную 
регистрацию по месту своего 
проживания жителя одной из 
среднеазиатских республик.

Расследование уголовных 
дел продолжается.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

И снова осень. И снова встреча

Безопасность детей на дорогах



ТРЕбУюТСЯ:

* В производственную компа-
нию срочно требуются СВаРщИКИ 
для работы на полуавтоматах, с 
опытом работы от 1 года; МаЛяРы 
порошковой покраски. Тел. 8-967-
153-89-17.

* Деревообрабатывающая 
компания в связи с расширением 
производства производит набор 
сотрудников по следующим специ-
альностям: СТОЛяР-СТанОЧнИК, 
СТОЛяР-КРаСнОДЕРЕВщИК, Ма-
ЛяР-ОТДЕЛОЧнИК, шЛИФОВщИК, 
РазнОРаБОЧИй, ОПЕРаТОР СТан-
Ка С ЧПу, наЧаЛьнИК ПРОИз-
ВОДСТВа, КОнСТРуКТОР МЕБЕЛИ, 
ТЕхнОЛОГ ДЕРЕВО ОБРаБОТКИ, 
МаСТЕР СТОЛяРнОГО уЧаСТ-
Ка. устройство по ТК РФ.  Опла-
та по результату собеседования. 
Т. +7 (905) 790-92-51.

* В ТСЖ «Сапфир» срочно – Бух-
ГаЛТЕР и ДВОРнИК. Т. 8-915-760-19-77, 
андрей.

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. Липна), (г. Покров) при-
глашает на работу: ТЕхнОЛОГа; ПО-
ВаРОВ; ПРОДаВца В «аВТОзаПЧа-
СТИ»; БаРМЕнОВ; СушИСТа; Кух. 
РаБОЧую; уБОРщИцу В ОФИС; ПРО-
ДаВца В СОСИСОЧную. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01. 

* Работа/подработка! Срочно 
требуются КОнСуЛьТанТы на ДО-
МашнЕМ КОМПьюТЕРЕ в крупный 
строит.-транспортный холдинг! Тел. 
8-904-253-52-64.

* Многопрофильная фирма при-
глашает на работу ПРОДаВца. График 
работы 2/2. Территориально: п. Воль-
гинский. звоните:8-930-743-45-38.

* Предприятию (п. Вольгинский) 
– ЭЛЕКТРОМОнТёР, СЛЕСаРь КИПиа. 
Т. 71-131.

* В Дом быта, г. Петушки – РаБОТ-
нИК ритуальной службы с наличием 
вод. прав кат. «В». Т. 2-29-98, 2-25-84.

* на постоянную работу в магазин 
строительных материалов – РазнО-
РаБОЧИй. Т. 8-903-830-86-15, 8-905-
615-07-00.

* В ресторан (г. Покров) - ПОВаР 
(35 т. р.), ОФИцИанТ (25 т. р.), ПОСу-
ДОМОйщИК (17 т. р.). Тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

ПРОДАм:
* 3-комн. КВ-Ру в г. Петушки, 

ул. Московская, 7. Т. 8-930-742-06-86.
* 3-комн. КВ-Ру, 3 эт., 58 кв. м, ул. 

Строителей, 12. Т. 8-905-503-70-54.
* 3-комн. КВ-Ру, г. Петушки. 

Т. 8-920-900-13-63.
* Срочно! 2-комн. КВ-Ру в г. Косте-

рёво, ул. Комсомольская, 3/5, общ. 46 
кв. м, жил. – 19 и 13, кухня – 6. Бал-
кон. Состояние удовлетв. С мебелью. 
ц. 780 т. руб. Т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. КВ-Ру, р-н «горы», 4 эт., 
44 кв. м, ул. Московская, идеальный 
современный ремонт. никто не жи-
вёт. недорого. Т. 8-902-880-98-70.

* 2-комн. КВ-Ру в г. Покров, К. 
Либкнехта, 6, 1/5, пл. 52 кв. м. ц. 1680 
т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. КВ-Ру, пл. 47,5 кв. м, без 
отделки, на 2 эт. нового дома, г. Пе-
тушки, пл. Советская, д. 16. Т. 8-910-
678-68-75.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Петушки, Совет-
ская пл., 16. Торг. Т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Покров, Боль-
ничный проезд, 4, 2/5. ц. 1250 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Покров, III Ин-
тернационала, д. 103, 2/2, пл. 36 кв. м. 
ц. 1050 т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. КВ-Ру, 5/5. ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-930-741-02-68.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Орехово-зуе-
во. 1300000. 30 кв. м (18), 2/5, газ. ко-
лон., дом кирп. После косм. ремонта. 
1 собст-к, без обременений. Т. 8-925-
573-33-78.

* 1-комн. КВ-Ру, 5/5 кирп., не угл., 
ул. Московская, 5, общ. пл. 32 кв. м. 
Балкон застекл. Светлая, тёплая, су-
хая. В 2015 г. кап. ремонт чердач. по-
мещений. Торг. Т. 8-960-735-25-49.

* Благоустроенный ДОМ на ул. 
Чкалова. Т. 8-920-934-99-96.

* ПЕРЕГнОй, наВОз в мешках, 
СОЛОМу. Т. 8-980-754-44-78.

* 4 колеса COrDIANT OFF rOAD, 
215/65 r-16, на дисках 5х14,3. ц. 20 
т. руб. Т. 8-903-754-69-98.

* ВаЛЕнКИ на рез. подошве, 
29 р.; МашИнКу шВ. «Веритас»; СТИР. 
МашИну «Малютка»; ЖуРн. СТО-
ЛИК; хОЛОД. «Смоленск»; ПОЛКу 
для ванной с зерк., ПЛИТКу облиц., 
7 кв.; ОБОГРЕВаТЕЛь настенный; 
БИО-ТуаЛЕТ (Канада). недорого. 
Т. 8-920-906-29-31.

* ПЕРЕнОСКу для кошек (пласт.), 
КОшКИн ДОМ, ВЕЛОСИПЕД склад. 
«аист», ПаРОВаРКу, РаДИОПР. 
«SONY», РаСКЛаДушКИ – 2 шт., СТа-
БИЛИзаТОР «Ресанта» для ТВ, аКВаРИ-
уМ, 15 л, КОВёР, 2х3. Т. 8-920-906-29-31.

КУПЛю:
* СТаРИнныЕ: иконы и картины, 

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

* КанИСТРы, КаРТОн, ПЛёнКу. 
Дорого. Т. 8-915-792-46-82, Роман.

СДАм:
* Дом быта информирует о на-

мерении предоставить в аренду нЕ-
ЖИЛОЕ ПОМЕщЕнИЕ, общ. пл. 37,4 
кв. м (2 этаж), ул. Маяковского, д. 14. 
Т. 2-25-84, 2-29-98.

* 3-комн. КВ-Ру в г. Петушки («шан-
хай»). недорого. Т. 8-910-678-69-84.

* 2-комн. КВ-Ру в р-не «Катушки». 
Т. 8-903-830-60-22.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «горы» на 
длит. срок. Т. 8-961-112-50-66.

* Благоустроенный ДОМ в центре 
г. Петушки. Т. 8-920-934-99-96.

* КВаРТИРу в г. Костерёво. недоро-
го. Частично меблир. Т. 8-920-901-18-64

* КОйКО-МЕСТО в частном доме в 
г. Петушки. Т. 8-977-139-39-59.

* ГаРаЖ в аренду (Г.О. «Чкалов-
ский»). Т. 8-906-614-16-49.

ЗНАКОмСТВА:
* Познакомлюсь с женщиной с 

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

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СЕРВИС». 
РЕМОнТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* ПЕЧнИК. Кладка и ремонт. 
Печи, камины, барбекю. Т. 8-964-
572-03-40.

* Изготовление МЕТаЛЛОКОн-
СТРуКцИй. заБОРы, наВЕСы, ТЕ-
ПЛИцы. недорого. Т. 8-910-172-86-85, 
8-999-523-16-24.

* анТЕнны всех видов. Любые 
работы. РЕМОнТ ТЕЛЕВИзОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* анТЕнны. установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «нТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* СПИЛИТь ДЕРЕВО! 
уДаЛЕнИЕ ДЕРЕВьЕВ ЛюБОй 

СЛОЖнОСТИ.
Т. 8-920-947-59-70 (ДЕнИС). 

* СТРОИТЕЛьная БРИГаДа 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы, 
СВаИ и пр. Т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* РЕМОнТ квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. Петушки. 
Т. 8-910-675-34-81, николай.

* СТРОИТЕЛИ со стажем выполнят 
все виды работ. Крыши, фундамен-
ты. Отделка. Дома, бани под ключ. 
Т. 8-919-020-91-61.

 Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛьСТВО ДО-
МОВ, Бань (брус, каркас); Вну-
ТРЕнняя, наРуЖная ОТДЕЛКа 
(сайдинг, вагонка); КРышИ ЛюБОй 
СЛОЖнОСТИ. Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* РЕМОнТ хОЛОДИЛьнИКОВ всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОнТ хОЛОДИЛьнИКОВ 
и СТИРаЛьных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* СРОЧный РЕМОнТ хОЛОДИЛь-
нИКОВ и СТИР. МашИн. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* наВОз, ПЕРЕГнОй, ОПИЛКИ, ПЕ-
СОК, КИРПИЧ, ГРунТ, зЕМЛя, ТОРФ, 
щЕБЕнь, ПИЛОМаТЕРИаЛы, Вы-
ВОз МуСОРа И ВЕТхИх СТРОЕнИй. 
Т. 8-905-611-92-17.

* ГРузОПЕРЕВОзКИ. «Газель», ев-
рофургон, длина 4 м, высота 2,10 м. 
Т. 8-910-678-68-42.

* ГРузОПЕРЕВОзКИ «Фиат-Дука-
то», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. Т. 8-910-
098-62-02.

* ГРузОПЕРЕВОзКИ. «Газель» - 
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячеслав.

* ГРузОПЕРЕВОзКИ. «Фиат-Дука-
то» (фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* 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 мусо-
ра. Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ДОСТаВКа. Камаз. зИЛ. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительно-
го мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* ДОСТаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

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

* ЭКСКаВаТОР-ПОГРузЧИК, 
аВТОКРан, СаМОСВаЛ. Т. 8-980-
754-44-78.

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

* ПРИМу В ДаР МуЖСКИЕ И ЖЕн-
СКИЕ ВЕщИ. адрес: г. Петушки, ул. Че-
хова, д. 7, кв. 2.

ОТДАм:
* КОТяТ в добрые руки. Т. 2-60-63, 

8-910-178-09-53.
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Ипотека 
в «Сбербанке» 

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

1.  Бесплатно подадим заявку.
2.  Соберём документы на 

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

Стоимость услуг:
Объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
нашли объект сами –

15 000 р.

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

дом 19, 1 этаж, 17 оф.
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бУДЬТЕ ЗДОРОвЫ!

10 ПОВОДОВ ПРОВЕРИТь щИТОВИДКУ
заМуЧИЛа ОСЕнняя ханДРа И аПаТИя? ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВИнИТь ВО 
ВСёМ нЕПОГОДу, СТОИТ ПРОВЕРИТь СВОю щИТОВИДКу И СДаТь ана-
ЛИзы на ГОРМОны.

ВНУТРЕННЕЕ 
«СОЛНыШКО»

– щитовидная железа – это 
наше внутреннее солнышко, - 
объясняет работу щитовидной 
железы ведущий эксперт центра 
молекулярной диагностики CMD 
центрального нИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Марина 
Вершинина. – Конечно, эта анало-
гия приблизительна, так как в от-
личие от солнца щитовидная желе-
за не вырабатывает энергию. но 
она регулирует все виды обмена 
веществ и энергии, протекающие 
в нашем организме, и синтезиру-
ет гормоны, главными из которых 
являются тироксин (Т4) и трийод-
тиронин (Т3). Тиреоидные гормо-
ны выделяются в кровь, с её током 
распространяются по организму, 
воздействуя на метаболизм. 

но что будет, если солнце вдруг 
раскалится и станет жечь? Или, на-
оборот, угаснет?

ГИПЕР ИЛИ ГИПО?
Состояние, при котором щи-

товидная железа начинает выра-
батывать избыточное количество 
гормонов, называется ГИПЕРтире-
оз (тиреотоксикоз). Такое «солн-
це» жжёт, испепеляет, подстёгивая 
обмен веществ и увеличивая рас-
ход энергии в организме. 

а человек при этом испыты-
вает повышенную возбудимость, 
тревожность, частые перепады 
настроения, раздражительность, 
слезливость. Сердцебиение уско-
ряется, наблюдается быстрая 
утомляемость, избыточная потли-
вость, тремор (дрожь), значитель-
ное снижение массы тела при по-
вышенном аппетите.

Когда функция щитовидной 
железы снижается, тиреоид-
ные гормоны вырабатываются 
в недостаточном количестве. 
Внутреннее «солнце» угасает, 
процессы обмена веществ замед-
ляются. Это состояние называет-
ся ГИПОтиреоз. 

Для этого состояния характер-
ны общая слабость, снижение ап-
петита (при этом вес тела, как пра-
вило, увеличивается), сонливость, 
ухудшение памяти, ослабление 
интеллектуальных способностей. 
Обменные процессы замедля-
ются: пульс становится редким, 
появляются отёки, понижается 
температура тела и артериальное 
давление...

В КАКИх СЛУЧАЯх 
НЕОбхОДИмО ПРОВЕРИТь 

щИТОВИДКУ?
на начальном этапе наруше-

ние функции щитовидной желе-
зы не имеет ярких специфичных 
проявлений. И всё же есть не-

сколько факторов, которые долж-
ны насторожить и заставить обра-
титься к врачу:

– утолщение или асимметрия 
в области шеи, появление прощу-
пываемого или видимого на глаз 
образования;

– осиплость голоса, затрудне-
ния при проглатывании пищи или 
воды;

– ощущение учащённого серд-
цебиения, перебоев в работе 
сердца, выявление аритмии при 
проведении ЭКГ;

– появление сонливости, вяло-
сти, повышенной утомляемости 
без изменения нагрузки;

– выпадение волос, ломкость, 
расслаивание ногтей;

– чувство зябкости, отёчность 
тела;

– ощущение жара, повышен-
ная потливость, дрожание рук;

– значительное изменение 
(увеличение, уменьшение) веса 
тела без объективных причин;

– немотивированная раздра-
жительность.

ЧТО ДЕЛАТь?
на щитовидную железу вли-

яют самые разные факторы. К 
сбоям в её работе могут привести 
и плохая экология, и приём не-
которых лекарств. заболевания 
щитовидной железы могут быть 
следствием различных патологи-
ческих процессов: аутоиммунных, 
воспалительных, опухолевых. 
Кроме того, в состав молекул Т3 
и Т4 входит йод. Поэтому, чтобы 
щитовидная железа функциони-
ровала нормально, необходимо 
достаточное поступление этого 
вещества. Так что в меню обяза-
тельно должны быть морепро-
дукты и морская рыба. Довольно 
много йода содержится в грецких 
орехах и хурме.

Кроме того, сегодня многие 
продукты обогащают йодом: 
яйца, молоко, хлеб – все их можно 
покупать, не боясь навредить здо-
ровью. но самый надёжный источ-
ник этого вещества по-прежнему 
йодированная соль. 

Большинство субъектов России 
- регионы с традиционным йододе-
фицитом, поэтому каждый человек 
должен периодически показывать-
ся эндокринологу – кратность ви-
зитов назначит специалист.

Врач осмотрит щитовидку, 
если надо, направит на узИ и ла-
бораторные исследования. При 
первичном обследовании назна-
чают анализ крови на ТТГ. Если 
его уровень выходит за рамки 
нормы, то проводят более углу-
блённое исследование гормо-
нального статуса. но назначить их 
– уже задача лечащего врача.

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ПЕТУШИНСКОмУ 
РАЙОНУ НАхОДИТСЯ ПОРУЧЕНИЕ ОТДЕЛА КРИмИНАЛИСТИКИ 
СУ СК РОССИИ ПО КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУбЛИКЕ ПО 

мАТЕРИАЛУ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ ОбНАРУжЕНИЯ 
ТРУПА НЕУСТАНОВЛЕННОГО мУжЧИНы.

В ходе следствия установлено, 
что 17.03.2018 в 20 часов 30 минут 
на западной окраине посёлка Эль-
брусский Карачаевского городско-
го округа в русле горного ручья при 
подъезде к урочищу «штын» был 
обнаружен труп неустановленного 
мужчины.

Приметы: на вид 35-45 лет, рост 
189 см, волосы на голове каштано-
вые с единичной проседью, длиной 
до 8,5 см, вьющиеся, имеются за-
лысины; форма лица овальная; нос 
прямой; подбородок вертикальный. 

Особые приметы: на тыльной 
поверхности правой кисти беле-
соватый  рубец размером 2х0,2 
см; в проекции основной фаланги 

левой кисти аналогичный про-
дольный рубец размером 1х0,3 
см; на средней фаланге четвёртого 
пальца рубец размером 0,4х0,3 см; 
на наружной поверхности левого 
плеча выступающее родимое пят-
но размером 0,5х0,5 см; на перед-
ней поверхности левого бедра ро-
димое пятно тёмно-коричневого 
цвета размером 0,3х0,3 см. 

Был одет в кожаную куртку, 
утеплённую, с мехом, рубашку бай-
ковую в сине-бело-красную клет-
ку; безрукавку джинсовую; свитер 
чёрно-красного цвета; джинсы с 
надписями на иностранном языке.

Сведения публикуются на ос-
новании пп. 4 и 6 ч. 2 ст. 38 уПК РФ.



06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОбыЧНАЯ жЕНщИНА» 16+
22.00 х/ф «АДРЕНАЛИН. ВыСОКОЕ НА-
ПРЯжЕНИЕ» 16+
00.00 х/ф «ИЗбАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«СНы» 16+

06.00 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Трансляция из Канады 0+
13.00 «Ледовые фигуры». Специальный 
репортаж 12+
13.55 Футбол. юношеская Лига уЕФа. 
цСКа (Россия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
16.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против хизни алтункая. заур 
абдуллаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе 16+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Сша. Прямая 
трансляция из ОаЭ
20.00 Футбол. Лига чемпионов. цСКа 
(Россия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «ювен-
тус» (Италия) - «Манчестер юнайтед» 
(англия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «янг Бойз» (швейцария) 
0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфи-
ка» (Португалия) - «аякс» (нидерланды) 
0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День начинается 
12+
09.55, 03.00 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «мАжОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Большое 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, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Битва за Москву 12+

06.00 Деловое утро нТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
21.00 х/ф «НЕУЛОВИмыЕ» 16+
23.00, 00.10 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРЧ. СУДьбы» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.00 хх Век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «асса. Кто любит, тот любим» 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «хрустальная ночь. Еврейский 
погром - 1938» 0+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «мЕРцАющИЙ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «мИСТЕР КРУТОЙ» 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БаТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
11.45 х/ф «ПАССАжИРы» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРыША мИРА» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОбыЧНАЯ жЕНщИНА» 16+
22.00 Это реальная история 16+
23.00 х/ф «УбИЙСТВА В АмИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «C.S.I.. мЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 
20.00 новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - аЕК (Греция) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-
рия» (Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (англия) - «шахтёр» 
(украина) 0+
16.10 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Эрни Санчеса. Бой 
за титул Eurasian Boxing Parliament. 
александр Иванов против Дмитрия 
Михайленко 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОаЭ
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Рейнджерс» (шотландия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - 
«зенит» (Россия). Прямая трансляция
01.35 Обзор Лиги Европы 12+
02.05 Десятка! 16+
02.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
02.55 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
05.55 Спортивный календарь 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День начинается 
12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ жИЗНью» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «СЕмь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
09.40, 11.50 х/ф «КРАСОТА ТРЕбУЕТ 
жЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.40 х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗАщИТА» 
12+
17.35 х/ф «ОТПУСК» 16+
19.20 Петровка, 38
20.05 х/ф «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА. СЕмЕЙНыЙ бИЗНЕС» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 задорнов больше, чем задорнов 
12+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы ПОЛЯ-
КОВОЙ» 12+
05.05 Большое кино 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро нТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДнК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУбА» 16+
21.00 х/ф «НЕУЛОВИмыЕ» 16+
23.00 х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 захар прилепин. уроки русского 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАмА» 0+

08.25, 17.30 МИРОВыЕ СОКРОВИща 0+
08.45, 16.25 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛьСТВА» 0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20 Д/ф «хрустальная ночь. Еврейский 
погром - 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. неудобная правда» 
0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+
19.00 Д/ф «никита Долгушин. Сказка его 
жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рождения Ивана 
Тургенева 0+
23.30 Клуб «шаболовка, 37» 0+
00.25 х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ жИЗНь» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00 Военная тайна 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 «звезданутые. это какой-то 
позор!» 16+
21.00 Д/ф «Теперь ты в армии. Безумные 
видео спецназа» 16+
23.00 Д/ф «Еда массового поражения» 
16+
00.50 х/ф «ДРУЗьЯ ДО СмЕРТИ» 16+
02.40 х/ф «жЕРТВА КРАСОТы» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 х/ф «ОСЛЕПЛЕННыЙ жЕЛАНИЯ-
мИ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 03.20 х/ф «КОЛДУНьЯ» 12+
11.30 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
14.00 шоу «уральских пельменей» 16+
16.35, 19.30 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРы СмЕРТИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.00 х/ф «НЕСНОСНыЕ бОССы» 16+
00.50 х/ф «НОТТИНГ хИЛЛ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «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 «ТИхООКЕАНСКИЙ РУбЕж» 
12+
22.00 Искусство кино 12+
23.00 х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
00.45 х/ф «АДРЕНАЛИН. ВыСОКОЕ НА-
ПРЯжЕНИЕ» 16+
02.45 Это реальная история 16+
03.45 М/ф «Эпик» 0+
05.15 Тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 
новости
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. Гран-при 
японии. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
10.05 Фигурное катание. Гран-при япо-
нии. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
11.45 «Тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+

13.00 Фигурное катание. Гран-при япо-
нии. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
14.45 хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады 0+
18.05 «цСКа - «Рома». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«арсенал» (Тула) - «анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«химки» (Россия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Страсбург». Прямая транс-
ляция
01.25 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. Трансляция 
из ОаЭ 0+
02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Марсель» 0+
04.35 Д/ф «Глена» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 
г. Прямой эфир из японии
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. Последнее танго 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 на 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 х/ф «бОРСАЛИНО И КОмПА-
НИЯ» 12+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.50 Модный приговор 12+
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 Смеяться разрешается 12+
12.50 х/ф «НЕТАющИЙ ЛёД» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая трансля-
ция из Государственного Кремлёвского 
дворца
22.15 х/ф «СЕРДЕЧНыЕ РАНы» 12+
02.20 х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО мАЙОРА 
бАРАНОВА» 12+
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 аБВГДейка 0+
06.35 х/ф «СЕмь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.15 задорнов больше, чем задорнов 
12+
10.55, 11.45 х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗА-
щИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод 16+
03.20 хроники московского быта 12+
04.00 удар властью 16+
04.40 Д/ф «актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
05.20 Линия защиты 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.35 х/ф «ПёС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник нТВ у Маргулиса 16+
01.55 неожиданный задорнов 12+
03.40 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

9Т Е Л Е П Р О Г Ра М М аПятница
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06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «цВЕТы ЗАПОЗДАЛыЕ» 0+
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-тере-
мок». «Он попался!». «ну, погоди!» 0+
09.45 Передвижники. Григорий Мясое-
дов 0+
10.15 х/ф «ЗЕмЛЯ САННИКОВА» 0+
11.50 земля людей 0+
12.15 научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф «шпион в дикой при-
роде» 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30 х/ф «ВРАТАРь» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
16.55 Большой балет 0+
19.20 х/ф «ОДНАжДы ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 х/ф «СОРВАНЕц» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.40 х/ф «мИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «засекреченные списки. Про-
тив ветра. 11 самых нелепых поступков» 
16+
20.20 умом Россию никогда... 16+
22.15 Поколение памперсов 16+
00.10 Реформа нЕОбразования 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.45 ТнТ MUSIC 16+
08.30, 05.35, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy Woman 
16+
16.45 х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 15.40 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 х/ф «ЗВёЗДНАЯ ПыЛь» 16+

16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 х/ф «ТРИ ДНЯ НА УбИЙСТВО» 
12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 знания и эмоции 12+
10.00 х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УбИЙСТВО. 
СмЕРТЕЛьНыЙ РЕцЕПТ» 12+
11.45, 01.30 х/ф «ЧЕЛюСТИ 3» 16+
13.45 х/ф «ТВАРИ бЕРИНГОВА мОРЯ» 
16+
15.30 х/ф «ТИхООКЕАНСКИЙ РУбЕж» 
12+
18.00 Всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
19.15 х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТь 1» 16+
21.30 х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТь 2» 16+
23.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30 х/ф «УбИЙСТВА В АмИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Все на Матч! События недели 12+
06.45 х/ф «ДОбЕЙСЯ УСПЕхА» 12+
08.30 Фигурное катание. Гран-при япо-
нии. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
10.25, 13.50, 16.55 новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при 
японии. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! афиша 12+
13.55 хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 Ген победы 12+
17.05, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Курс Евро. Бухарест». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 ФутБОЛьнО 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «наполи». Прямая трансляция
00.50 ФОРМуЛа-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация 0+
02.00 Регби. Международный матч. 
Россия - намибия. Трансляция из Крас-
нодара 0+
04.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из Сша
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05.25, 06.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из японии
06.00, 10.00, 12.00 новости

07.10 Россия от края до края 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит тишину 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.15 х/ф «СВАДьбА В мАЛИНОВКЕ» 
12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и находчивых 16+
00.50 х/ф «ИСхОД. цАРИ И бОГИ» 
16+
03.40 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
11.00 Вести
11.20 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТьЯ» 12+
18.50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 х/ф «ДВЕ жЕНщИНы» 12+
02.50 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 12+

05.50 х/ф «УРОК жИЗНИ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК - АмФИбИЯ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 х/ф «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ УбИЙ-
СТВА. СЕмЕЙНыЙ бИЗНЕС» 12+
13.35, 05.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.50 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
19.00 х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.55 х/ф «ОПАСНОЕ ЗАбЛУжДЕНИЕ» 
12+
00.45 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 
12+
04.00 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя исповедь 
16+
00.15 х/ф «НА ДНЕ» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛьСТВА» 0+
08.50 М/ф «Гадкий утенок». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 мы - грамотеи! 0+
11.00 х/ф «ОДНАжДы ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН» 0+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалог 0+
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 0+
14.25 х/ф «СОРВАНЕц» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ЗЕмЛЯ САННИКОВА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня окончания 
Первой мировой войны. Концерт во имя 
мира. Трансляция из Версаля (кат0+) 0+
00.05 х/ф «ВРАТАРь» 0+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 Т/с «ДжОКЕР» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 х/ф «ЛюДИ ИКС 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.55 ТнТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «новаторы» 6+
07.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
09.00, 13.00 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
13.30, 16.25 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРы СмЕРТИ» 16+
18.55 М/ф «зверопой» 6+
21.00 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОбИТАюТ» 16+
23.40 х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.45 х/ф «НЕСНОСНыЕ бОССы» 16+
03.35 х/ф «ДОЧь мОЕГО бОССА» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕмЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 х/ф «АКАДЕмИЯ ВАмПИРОВ» 
12+
15.30 х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТь 1» 16+
17.45 х/ф «СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТь 2» 16+
20.00 х/ф «ЗНАКОмьТЕСь. ДжО бЛЭК» 
16+
23.30 Всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
00.45 х/ф «ТВАРИ бЕРИНГОВА мОРЯ» 
16+
02.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из Сша
08.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг юнг против яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри. 
Прямая трансляция из Сша
10.15, 12.45, 16.55 новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «ат-
летико» - «атлетик» (Бильбао) 0+
12.15 Ген победы 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - цСКа. 
Прямая трансляция
19.25 Кибератлетика 16+
19.55 ФОРМуЛа-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Сэвехов» (швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат англии. «Ли-
верпуль» - «Фулхэм» 0+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

По горизонтали:

1. наука, изучающая мифы 2. Старинная русская детская 
песенка 3.Садовый цветок 4. Второстепенный член предло-
жения 5. Сторона прямоугольного треугольника 6. Похити-
тель автомобилей 7. незаконная жена у мусульман 8. Мест-
ные жители 9. неправильно взятый старт 10. «... на ночь» 
(фильм) 52. Старинное долгополое пальто 11. Вокалист 
12. Одежда военнослужащего 13.нож для рубки сахарного 
тростника 14. школьная отметка 15. «Травма» электропроводки 16. Металличе-
ская нить 17.Транспорт для перевозки умерших 18. Сильное нервное потрясение 
(разг.) 19. «... преступление» (фильм с Д. Керри) 20. Очень нерешительный чело-
век (разг.) 21. Деятельный член коллектива 22. Инструмент, созданный Стради-
вари 23. Последовательность выигрышных ходов в шахматах 24. Современный 
зодчий 25. Русский хирург, герой обороны Севастополя 26. затонувший остров 
(миф.) 27. Подводная лодка 

По вертикали:

28. Бывшее название Мариуполя 29. Птица-сплетница 30. Ветер разруши-
тельной силы 31. Побудительная причина 17. Тюремная камера 32. нижняя 
часть капусты 33. Переплёт 34. Тётка Гвидона из сказки Пушкина 35. Солист хора 
36. Мемориальное сооружение 37. Специализация писателя 38. Мозговая кривая 
39. Женское имя 40. Двухэлектродный прибор 9. нечто несуществующее, мнимое 
41. Советский военный деятель 42. Жаровня 43. Древнегреческий математик 
44. Спортивная игра с мячом 45. заболевание кроветворной системы 46. Фильм, 
в котором дебютировал Д. Евстигнеев как режиссёр 47. Покатая поверхность 
48. Вещественная память о победе 49. земля, мир, вселенная 50. Деревянный 
брус с делениями 51. Один из официальных языков Индии 52. Формалист, воло-
китчик 53. Живая энергетика 54. Музыкальное произведение траурного харак-
тера 55. Чулан для припасов 56. Приют, укрепление, укрытие 57. Жезл монарха 
58. Имя злой старухи из сказки про Чебурашку 59. узорное сетчатое плетение 
из нитей 60. Марка стиральной машины 61. японский остров 62. невольница 
63. Струнный музыкальный инструмент

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Мифология 2. Прибаутка 3. Камелия 4. Дополнение 5. Гипотенуза 6. Угонщик 7. Наложница 8. Аборигены 
9. Фальстарт 10. Сказки 52. Бекеша 11. Певец 12. Форма 13. Мачете 14. Двойка 15. Замыкание 16. Проволока 17. Катафалк 18. Встряска 
19. Идеальное 20. Размазня 21. Активист 22. Скрипка 23. Комбинация 24. Архитектор 25. Пирогов 26. Атлантида 27. Субмарина 
ПО ВЕРтИКАЛИ: 28. Жданов 29. Сорока 30. Ураган 31. Импульс 17. Каземат 32. Кочерыга 33. Обложка 34. ткачиха 35. Запевала 
36. Обелиск 37. Фантаст 38. Извилина 39. Ирина 40. Диод 9. Фикция 41. Якир 42. Мангал 43. Евклид 44. теннис 45. Лейкоз 46. «Лимита» 
47. Наклон 48. трофей 49. Свет 50. Рейка 51. Урду 52. Бюрократ 53. Биополе 54. Реквием 55. Кладовая 56. Убежище 57. Скипетр 
58. Шапокляк 59. Кружева 60. «Аристон» 61. Сикоку 62. Рабыня 63. Гитара



В 2018 г. наметился рост 
несанкционированных опе-
раций с использованием пла-
тёжных карт. Средний чек 
хищений у физлиц составляет 
порядка 5 тыс. руб., у юрлиц 
— от 100 тыс. руб. Тенден-
ция объяснима: для осущест-
вления платежей россияне 
всё больше используют бан-
ковские карты и мобильные 
телефоны. Если раньше ос-
новными жертвами кибермо-
шенников были пенсионеры, 
то сейчас это люди от 30 до 50 
лет, а также активные пользо-
ватели социальных сетей. 

Схема обмана стара как 
мир, но люди по-прежнему на 
неё попадаются. Криминаль-
ная сводка за сентябрь сооб-
щает: «49-летней ковровчанке 
поступило СМС о том, что её 
банковские карты заблоки-
рованы. В сообщении указан 
контактный номер. Позвонив 
по нему, женщина связалась с 
неизвестным мужчиной, кото-
рый представился сотрудником 
службы безопасности банка. 
Он сообщил, что для разбло-
кировки карт нужно продик-
товать номера карт и цифры с 
обратной их стороны. Ковров-
чанка все инструкции мошен-
ника выполнила, в том числе 
указав коды, приходящие ей по 
СМС, в результате чего лиши-
лась 30 000 рублей».

закон о противодействии 
хищению средств с банковских 
карт, по которому банки могут 
блокировать сомнительные 
операции, вступил в силу 26 сен-
тября. Согласно нововведению, 
банки могут остановить опера-
ции по счёту, если заподозрят, 

что те осуществляются без согла-
сия владельца. например, если 
речь идёт о сомнительном пере-
воде денег с карты, её заблоки-
руют на срок до двух рабочих 
дней. за это время банк должен 
связаться с держателем карты. 
Если от клиента получено разре-
шение, то поручение о переводе 
выполняется незамедлительно, 
если нет - по истечении двух ра-
бочих дней.

новый закон «вдохновил» 
аферистов, которые стали рас-
сылать гражданам письма или 
СМС-сообщения о блокировке 
карты. Что делать в ситуации, 
если вам сообщили о блокиров-
ке карты? Главное, не панико-
вать и не спешить. Сообщение 
с незнакомого номера должно 
вас насторожить, не звоните по 
указанным в нём телефонам. 
Позвоните по номеру, указан-
ному на оборотной стороне 
платёжной карты, и сообщите о 
ситуации. Всегда следует пом-
нить: ни при каких условиях 
сотрудники банка не станут 
спрашивать у вас ПИН-код или 
CVV-код, а также коды под-
тверждения операций из СмС.

В каких случаях банк может 
заблокировать карту? Банк Рос-
сии утвердил три критерия, на 
основании которых все коммер-
ческие банки должны решать, 
какие операции являются подо-
зрительными. 

Первый – это попытка выво-
да средств на счета получателя, 
который уже был замечен в по-
лучении чужих денег. Речь идёт о 
пособниках кибермошенников, 
которые на время принимают 
похищенные суммы, выводят их 
в наличность либо «отмывают» 
различными способами. Банк 

России ведет их учёт в специаль-
ном реестре и будет предостав-
лять данные о них кредитно-фи-
нансовым учреждениям.  

Второй признак - совпаде-
ние информации о параметрах 
устройств, которые дают доступ 
к автоматизированной системе 
и программному обеспечению 
по переводу денежных средств, 
с данными о гаджетах, которые 
уже замечены в участии в не-
санкционированном выводе 
средств и оказались в базе дан-
ных Банка России. 

И третий - под подозрение 
попадут операции, если их ха-
рактер, параметры или объём 
не соответствуют тем, которые 
типичны для клиента. Банк об-
ратит внимание на нетипичные 
суммы, нестандартное время, 
географическое положение и 
место совершения транзакций. 
Подпадают под подозрение 
также платежи, которые суще-
ственно больше традиционных 
для конкретного клиента, или, 
например, целая цепочка мел-
ких переводов странному по-
лучателю. Всё это может стать 
основанием для приостановки 
операции.

«Лучший способ обезопа-
сить свои средства – это дру-
жить с банком. надо знать, 
что в банк можно позвонить и 
днём, и ночью. Лучше забло-
кировать карту, чем иметь не-
санкционированное списание, 
лучше заранее сообщить о за-
гранпоездке или переводе на 
значительную сумму и иметь 
предсказуемое финансовое по-
ведение», – поясняет управля-
ющий Отделением Владимир Гу 
Банка России по цФО надежда 
Калашникова.

Звоните!
2-12-32

РЕКЛАмНАЯ СЛУжбА 
 ГАЗЕТы «ВПЕРёД»

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Р
ек

ла
м

а)

Дрова
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
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м

а)
Ритуальные 
услуги

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14.

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

круглосуточно
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м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беликовой Е. Ф., 
601143, Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 3728, belikova33@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков : К№ 33:13:070163:29, рас-
положенного: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, СнТ «Вольгарь-1», уч-к 4, по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельных 
участков, заказчик Тепелина И. С., адрес: г. Мо-
сква, ул. Бирюлевская, д. 48, корп. 1, кв. 158, кон. 
тел. 8 (49243) 2-20-65.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгин-
ский, ул. Старовская, д. 4, кв. 35, 3 декабря 2018 г. 
в 10 часов.  

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-

ки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 2.11.2018 г. 
по 3.12.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 2.11.2018 г. по 3.12.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположен-
ных в КК № 33:13:070163, Владимирская область, 
Петушинский район, СнТ «Вольгарь-1».

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е. В., 
601143, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070127:169, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО «Петушинское сельское поселение», 
СнТ «Строитель», участок № 169. 

заказчиком  кадастровых работ является 
Столбовая а. М., почтовый адрес: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Строителей, д. 28, кв. 2,  контактный телефон: 
8-915-775-89-55.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9, 4 декабря 
2018 г. в 10  часов. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.11.2018 г. по 
27.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.11.2018 г. по 27.11.2018 г. по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070127.

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «О кадастро-
вой деятельности»).

С начала текущего года в на-
шем районе было зарегистри-
ровано восемь случаев заболе-
вания бешенством животных. 
Экспертиза подтвердила два 
факта бешенства у лис, четыре у 
кошек и один у лося. Последний 
случай произошёл в г. Петушки, 
на ул. Покровка - протокол ис-
пытаний № 2381/В от 26.10.2018 
г., проведенных ГбУ «Влади-
мирская областная ветеринар-
ная лаборатория», подтвердил 
заболевание бешенством у кота.

Бешенство (старое название 
- водобоязнь) - особо опасное, 
смертельное заболевание. И 
что самое страшное - оно пере-
даётся людям. а источником 
заражения может стать не толь-
ко бродячий пёс, но и ваш лю-
бимый домашний питомец. От 
бешенства нет лекарства, един-
ственная возможность защитить 
своих домашних животных – это 
своевременная вакцинация.

Вирус бешенства передаётся 
со слюной при укусах больными 
животными. Он может прони-
кать через повреждённую кожу 
и слизистые оболочки.

Из домашних животных наи-
более часто бешенством забо-
левают собаки, кошки, крупный 
рогатый скот, другие сельскохо-
зяйственные животные. Из ди-
ких животных заболеванию под-
вержены лисицы, шакалы, волки 
и енотовидные собаки.

Клинические признаки бе-
шенства у всех видов животных 
довольно характерны: изменение 
поведения, чередование состоя-
ний угнетения и возбуждения, ча-
сто - извращённый аппетит; слю-

нотечение, нарушение глотания, 
развитие парезов и параличей.

у собак бешенство проявля-
ется в буйной или тихой форме. 
заболевание начинается с изме-
нения поведения, лай становится 
хриплым. Собака не отзывается 
на зов хозяина. В дальнейшем 
усиливается агрессия: собака 
бросается на человека, других 
животных. Стадия возбуждения 
продолжается 3 - 4 дня. затем на-
ступает стадия параличей. Ими 
охватываются различные группы 
мышц, и на 8 - 11 день с момента 
появления первых признаков бе-
шенства животное погибает.

Тихая форма бешенства на-
блюдается у собак, покусанных 
инфицированными лисами. Как 
правило, отсутствует агрессив-
ность, наблюдается затруднён-
ное глотание, слюнотечение; 
затем развиваются параличи 
нижней челюсти, конечностей. 
Собака погибает на 2 - 4 день.

у кошек проявления заболе-
вания схожи с теми, что описаны 
у собак. В начале болезни отме-
чаются изменения в поведении, 
беспокойство, затем наблюдают-

ся извращённый аппетит, слюно-
течение и затруднённое глотание. 
Чаще встречается буйная форма. 
Смерть наступает на 2 - 6 день.

Больные бешенством дикие 
плотоядные животные настора-
живают необычным поведени-
ем; они теряют чувство страха, 
нападают на других животных и 
человека. 

Кошки и собаки обязательно 
должны быть привиты против бе-
шенства. В случае контакта ваше-
го животного с лисой, енотовид-
ной собакой, ежом необходимо 
обязательно сообщить об этом в 
ветеринарное учреждение.

Объясните своим детям, 
что нельзя гладить бездом-
ных кошек, собак, тем бо-
лее - лис, брать ежей в руки. 
Это может быть смертельно 
опасно. При малейшем по-
дозрении на контакт с боль-
ным животным, а тем более 
– в случае покуса нужно об-
ращаться за помощью в ме-
дицинские учреждения. 

Просим всех владельцев 
собак и кошек обращаться по 
поводу вакцинации против 
бешенства в государствен-
ные ветеринарные учреж-
дения:  г. Петушки, ул. Проф-
союзная, д. 18, тел. 2-12-89; 
г. Покров, ул. Ленина, д. 89, 
тел. 6-20-14. С понедельни-
ка по пятницу с 9 до 12 часов 
вакцинация собак и кошек 
против бешенства проводит-
ся в них бесплатно.

ГБУ ВО «Петушинская 
райСББЖ».

Бешенство – восьмой случай с начала года

Мошенники осваивают киберпространство
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

ПОЗДРАвЛЯЕМ НАШЕГО 
ДОРОГОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ, 

ПРАДЕДУШКУ бОРИСА 
СЕРГЕЕвИчА МИШИНА 

С 85-ЛЕТИЕМ!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей!
будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда!
И пусть не страшны 
Тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит
большая семья!

Дети, внуки, правнуки

Прогноз погоды с 2 по 8 ноября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, 

°C 

днём +7 +8 +7 +5 +4 +2 +3
ночью +2 +4 +6 +4 +1 0 0

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 766 761 753 758 758 757 757

направление ветра ю юз Сз Сз С Сз з
Скорость ветра, м/с 3 4 6 6 3 3 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Хобби – занятие для души СОюЗ ПЕНСИОНЕРОв 
МО-14 ПЕТУШИНСКОГО 

РАйОНА СЕРДЕчНО 
ПОЗДРАвЛЯЕТ 

С юбИЛЕЕМ бОРИСА 
СЕРГЕЕвИчА МИШИНА!
Мы вам желаем

в юбилей
Здоровья, долгих дней

и света,
чтобы любовью близких 

и друзей
ваша душа была

согрета!
И осеняла божья

благодать
все ваши мысли,

чувства и дела!

на Днях я узнаЛа нОВОЕ СЛОВО – СИГИЛЛаТИя. ОКазаЛОСь, ЧТО 
ЭТО КОЛЛЕКцИОнИРОВанИЕ КаРТИнОК С ПОЧТОВых КОнВЕРТОВ. 

И вспомнила я своё дет-
ское увлечение, как раз со-
бирание этих картинок. В со-
ветское время люди общались 
по почте. Почтальоны носили 
целые сумки газет, журналов 
и писем. Подружки знали о 
моём увлечении и приносили 
мне пустые конверты. Снача-
ла я просто складывала выре-
занные картинки в альбом, а 
когда их набралось довольно 
много, стала сортировать по 
темам: цветы, животные, го-
рода, знаменитые люди и т.д. 
у меня накопилось несколько 
альбомов таких картинок. 

Мои братья в школьные 
годы собирали этикетки от 
спичечных коробков. Раньше 
этикетки были очень красоч-
ные и на самые разные темы. 
Позднее, примерно в 7 или 8 
классе я стала собирать фото-
графии киноартистов. Как 
же было интересно читать о 
них, узнавать об их жизни! 
Двойными экземплярами мы 
обменивались. затем я увлек-
лась темой космоса, которая 
до сих пор тревожит разум. 
Фотографии первого отряда 
космонавтов у меня хранятся 
до сих пор. Вся информация из 
газет и журналов вырезалась. 
я собирала сведения о хокке-
истах, чтобы обмениваться с 
мальчишками. накопленные 

материалы я недавно переда-
ла в краеведческий музей. 

Коллекционирование – это 
очень увлекательное занятие. 
Собирать можно всё: фантики, 
пуговицы, календари, значки 
и т. д. И не только собирать, но 
и узнавать их историю. 

Вряд ли найдётся человек, 
которого кроме основной ра-
боты больше ничего не инте-
ресует. Серьёзное увлечение 
расширяет кругозор. Все зна-
ют, кто такие филателисты, 
нумизматы, библиофилы. К 
активным видам увлечений от-
носятся любые виды спорта, а 
также рыбалка, туризм, танцы. 

увлечение является хо-
рошим способом борьбы со 
стрессом. И если человек ни-
чем не интересуется в молодо-
сти,  надо задуматься, правиль-
но ли он развивается. И дело 
вовсе не в том, чтобы испы-
тывать неловкость перед дру-
зьями или знакомыми. Врачи 
говорят, что если мозг не будет 
работать, мысленно напрягать-
ся, он постепенно атрофирует-
ся, физически крепкий чело-
век начинает деградировать, 
заканчивая жизнь старческим 
слабоумием. 

Интересное дело или хоб-
би – это то, чем человек мо-
жет заняться после основной 
работы, чтобы отдохнуть, рас-

слабиться, поднять себе на-
строение. Иногда через хобби 
можно увидеть внутренний 
мир человека, узнать о нём 
что-то новое. я, например, 
никогда бы не подумала, что 
николай цискаридзе увлека-
ется вышивкой крестиком. 
По его мнению, это не только 
успокаивает, но и учит терпе-
нию. Валдис Пельш собирает 
военные каски. у него есть 
даже уникальная каска офи-
цера армии наполеона. Из 
коллекции редкостей Петра I 
родился первый музей в Рос-
сии – Кунсткамера. а из кол-
лекции картин Екатерины II 
вышел известный на весь мир 
Эрмитаж. И таких примеров 
очень много. 

Многие увлечения при-
носят человеку доход. Это 
фотографирование, выпечка 
тортов или пирожков, мыло-
варение. Молодёжь зараба-
тывает сейчас деньги, снимая 
видеосюжеты и выкладывая 
их в Интернет. 

Кое-кто утверждает, что 
хобби для них – это просмотр 
телевизора. но ведь мы гово-
рим, что хобби – это вид дея-
тельности, а не бездействия. 

я тоже вышивала, шила 
кукол – и всё дарила. не так 
давно меня заинтересовали 
пирамиды. не те египетские, 
для фараонов, хотя началось 
всё с них, а простые малень-
кие пирамидки. Их мне при-
возят друзья из тех стран, где 
бывают. Пока их у меня 15. В 
жизни мы часто слышим сло-
восочетания: архитектурная 
пирамида, финансовая пи-
рамида, пирамида питания, 
детская пирамидка. Пирами-
да – очень интересная фигу-
ра. за совершенство формы в 
геометрии её считают чудом. 
Основание пирамиды прочно 
стоит на земле, а вот вершина 
смотрит вверх, в небо. И эта 
связь земного и небесного 
меня особенно интересует. 
узнавать что-то новое можно 
до бесконечности. уверена, 
что и у вас есть любимое хоб-
би для души.

Галина ОСтАПЕНКО,
г. Петушки.

Компания
приглашает на работу

вахтовым методом (15/15):

СборЩиЦ  
изделий

Бесплатное проживание в общежитии. 
Прямой работодатель. 

(Влад. область, п. Городищи).
Заработная плата от 18000 руб.

8-905-749-70-89, 8-499-969-80-53

(Р
ек

ла
м

а)

ИНИЦИАТОР  СОЦИАЛЬНОГО  ПРОЕКТА -  
ДЕПУТАТ  ГОСДУМЫ

Григорий  АНИКЕЕВ

Запишитесь на прием заранее  
по телефону БЕСПЛАТНОЙ горячей линии:

8-800-2345-003

ПРОЙДИТЕ  БЕСПЛАТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР

14.11 (ср.) - г. Петушки,  
Советская площадь

• кардиолог  
• УЗИ щитовидной железы  
• УЗИ молочных желез

30.11  (пт.) - г. Покров,  
ул. Советская, 42 /  

мкрн. Введенский, 6
• кардиолог  

• УЗИ в гинекологии  
• УЗИ брюшной полости

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ В ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

(Р
ек

ла
м

а)

УльЯНовСКаЯ обувная 
фабрика и другие 

производители проводят

ПроДаЖУ оБУвИ
из натуральной кожи. 

8 ноября в г. Петушки (рДК),
9 ноября в п. городищи (ДК),

10 ноября в г. Покров (библиотека)
Ждём вас с 9 до 18 часов.

(Р
ек

ла
м

а)

закончился дачный сезон, и этот молодой, кра-
сивый рыженький котик оказался выброшенным на 
улицу. Котик очень спокойный и неприхотливый. 
уже наступают холода, а он на улице. не пожалей-
те миску молока для бездомыша - и добро вернётся 
вам вдвойне. Возьмите котика к себе домой. 

Анна, тел. 8-915-770-50-33.

ИщУТ ДОм ДВЕ бЕЗДОмНыЕ СОбАЧКИ,
которые этим летом были подобра-
ны нашим волонтёром Еленой из 
д. ючмер. Сейчас они обработаны 
от болезней, социально адаптиро-
ваны к людям и с радостью готовы 
переехать в дом к любящему хозя-
ину. Миска в подарок от волонтёр-
ского движения «Дари добро». Все 
вопросы по тел. 8-910-189-49-97, 
Елена, 8-916-702-03-75, юрий.

ОПЕРАТИвНЫЕ СОбЫТИЯ
31 октября в 11.50 в 

центр управления в кри-
зисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС 
России по Владимирской 
области поступило сообще-
ние о пожаре в неэксплуа-
тируемом здании по адресу: 
д. Ларионово, ул. централь-
ная, д. 45. на место незамед-
лительно выехали пожарные 
подразделения Петушинско-
го гарнизона. Открытое го-
рение было ликвидировано 
в 12.22, полностью пожар 
был потушен в 15.00. Общая 
площадь пожара – 64 кв. м. 

Пострадавших нет. К ликви-
дации последствий пожара 
привлекались: 2 единицы 
техники, 7 человек.

Главное управление МЧС 
России по Владимирской об-
ласти напоминает жителям 
региона о необходимости 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности! В случае 
необходимости обращайтесь 
на телефон доверия 8(4922) 
39-99-99, также по телефону 
спасения «01» или «101».

По информации сайта 
33.mchs.gov.ru.


