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«Мы – часовые 
паМяти народной»
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4 октября в петушинскоМ районе объявлено днёМ паМяти петушинских ополченцев - воинов, которые после объявления войны 
одниМи из первых встретили врага на подступах к Москве и ценой своей жизни задержали наступление фашистской арМады. 
плохо вооружённые, неподготовленные, они стали, по сути, живыМ щитоМ на пути неМецких танков. большинство погибли, 
Многие попали в плен и уМерли от ран и истощения в концлагерях. но об их судьбе  родныМ и близкиМ стало известно от-
носительно недавно. долго их подвиг заМалчивался, а в сеМьях хранилась справка «пропал без вести», или ещё хуже: «связь 
потеряна», что в то вреМя неизбежно бросало тень на членов сеМьи.

в петушинском районе память 
ополченцев свято чтут. издана 
книга памяти, в день самой массо-
вой их гибели – 4 октября прово-
дятся памятные мероприятия.

не стал исключением и 2019 
год. в 9 утра на советской площа-
ди состоялся торжественный ми-

тинг. к мемориальному комплек-
су, на котором высечены имена, 
в том числе, и бойцов народного 
ополчения, пришли глава адми-
нистрации петушинского района 
сергей великоцкий, его заме-
ститель по социальной политике 
александр безлепкин, участник 

великой отечественной войны, 
председатель городского совета 
ветеранов, инициатор работ по 
увековечению памяти ополчен-
цев анатолий васильевич гаври-
лов; дочь ополченца, почётный 
гражданин петушинского райо-
на, староста д. горушка евгения 

васильевна секретова и многие 
другие. Юнармейцы встали по-
чётным караулом у мемориала. 
сжав в руках традиционные крас-
ные гвоздики и обнажив головы, 
застыли в молчании петушинцы.

– вклад наших земляков в до-
стижение победы до конца ещё 

не оценён, – подчеркнул сергей 
великоцкий. – по призыву ушли 
защищать нашу родину плохо 
вооружённые, мало обученные 
рядовые жители. они понима-
ли, что за ними стоит Москва, 
весь советский союз, и ценой 
своей жизни они остановили не-
мецко-фашистских захватчиков 
на подходе к Москве, на рубеже. 
на какое-то время задержали 
их, но это время было драгоцен-
ным, оно помогло перебросить 
силы и средства, войска для того, 
чтобы укрепить нашу оборону. 
большинство из них не имеют 
мест захоронений, не можем мы 
приехать туда и поклониться, но 
в нашей памяти они были, есть и 
будут всегда. их имена выграви-
рованы на пилонах, к которым 
мы приходим почтить их память. 
и когда мы идёт в бессмертном 
полку в день победы, они вместе 
с нами – на тех фотографиях, ко-
торые несут их родные и близкие.  
вечная память героям! вечная 
память ополченцам, которые за-
щитили нашу родину! 

анатолий васильевич гав-
рилов в своём торжественном 
слове подчеркнул, что в нашем 
районе сделано очень многое 
для того, чтобы память о наших 
земляках-героях жила, но всё же 
этого мало. работа по увекове-
чиванию подвига петушинцев 
должна быть продолжена, о них 
необходимо рассказывать моло-
дому поколению – их потомкам.

Окончание читайте на стр 2.

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ АГРОПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы СЕЛьСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

Это праздник не только тех, кто тру-
дится в области сельского хозяйства  и 
перерабатывающей промышленности  
профессионально, но и просто сельских 
тружеников, тех, кто всю жизнь про-
жил «на земле». Это праздник частных 
хозяйств, которые  обеспечивают  себя 
и других свежими овощами, фруктами, 
ягодами, молочными и мясными про-
дуктами.

Всё меняется в мире, а сельский труд 
по-прежнему необходим всем и каждо-
му. Скромный кормилец и великий тру-
женик, крестьянин был и остаётся глав-
ной опорой России.

Наша общая задача – не только до-
биваться хороших результатов, но и 
делать всё возможное для социального  
благополучия тех, кто в нелёгких усло-

виях,  от рассвета до заката трудится в 
полях и на фермах, кто с заслуженной 
гордостью относит себя к работникам 
агропромышленного комплекса.

Особые поздравления и пожелания 
здоровья мы адресуем ветеранам сель-
скохозяйственного производства, чьи 
самоотверженность и трудолюбие фор-
мировали историю сельского хозяйства 
района.

Уважаемые аграрии и работники 
перерабатывающей промышленности! 
В этот праздничный день мы благода-
рим  всех вас за нелёгкий, но благород-
ный труд, преданность родной земле, и 
от всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья, хороших перемен в жизни 
и уверенности в завтрашнем дне.  Пусть 
вам всегда и во всем сопутствует удача!

Глава района Е. К. Володина.
Глава администрации района 

С. Б. Великоцкий.

ДОРОГИЕ ТРУжЕНИКИ СЕЛьСКОГО 
хОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Во все времена крестьянский труд пользо-
вался уважением. В сельском хозяйстве рабо-
тают настоящие подвижники, ответственные и 
целеустремленные люди, для которых родная 
земля и кормилица, и предмет особого внима-
ния. Вы обеспечиваете жителей Владимирской 
области качественными продуктами питания, 
ваши заботливые руки создают тысячи тонн 
зерна и овощей, сотни наименований молоч-
ной продукции.

Дорогие земляки! Спасибо вам за нелегкий 
труд, умение достигать поставленных целей, за 
верность крестьянскому долгу и неиссякаемую 
любовь к родной земле. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, прекрасного настрое-
ния, счастья, благополучия в семьях, стабильной 
и успешной работы, достатка и процветания!

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ О. Н. Хохлова.

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
АГРОПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Верность избранному делу и любовь к родной 
земле лежат в основе ваших достижений, кото-
рыми гордится Владимирская область. Благодаря 
вашей усердной работе современное сельское 
хозяйство уверенно занимает позиции успешного 
бизнеса, привлекая в свою сферу новейшие тех-
нологии и успешные разработки аграрной науки, 
квалифицированных специалистов. 

Общие усилия власти, бизнеса, населения на-
правлены на развитие сельских территорий, на 
благополучие людей. И я убеждён в успешном ре-
шении нашей главной задачи – раскрыть огром-
ный потенциал агропромышленного комплекса 
области. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, трудовых свершений, достой-
ных наград и хороших урожаев!

С праздником!

 Губернатор области В. В. Сипягин.



Пятница
11 октября 2019 годап а М я т ь

Окончание. Начало на стр. 1.

евгения васильевна секрето-
ва взяла на митинг семейную ре-
ликвию – единственное письмо 
отца-ополченца. Это настоящая 
святыня, живое напоминание о 
том далёком, страшном времени.

сейчас осень уже вступила 
в свои права, но в первой по-
ловине дня 4 октября стояла 
прекрасная погода: выгляну-
ло солнце, стих ветер, и воздух 
был по-осеннему кристальный. 
участники митинга возложили 

цветы к мемориалу. каждый не-
много постоял, склонив голову в 
знак памяти. евгения васильев-
на гладила имя своего отца, 
высеченное в камне.  осенний 
день был по-настоящему пре-
красен, как только может быть 
прекрасным день без войны, 
мирное небо над головой, - всё 
то, за что отдали свои жизни 
наши предки-герои.

***
но памятные мероприятия 

на этом не закончились. на зда-
нии петушинской средней шко-
лы № 1, откуда в самом начале 
войны уходили на фронт наши 
земляки, есть памятная доска. 
члены делегации во главе с с. б. 
великоцким, а. в. гавриловым, 
е.в. секретовой, а. а. безлепки-
ным, е. в. коробко возложили к 
ней цветы, а затем направились 
на концерт, подготовленный 
учениками и педагогами пер-
вой школы. 

ребята рассказывали исто-
рию ополченцев, общую для 
всех них и, отдельные фраг-
менты биографий некоторых, 

зачитывали строчки писем и 
рассказывали о семье. прозву-
чали стихи и песни, в том числе 
на слова а. в. гаврилова. очень 
украсило концерт выступление 
хореографического коллектива 
дши г. петушки (руководитель 
светлана шаульская). исполняли 
школьники и стихи собственного 
сочинения. очень трогательно и 
проникновенно! прочитал своё 
произведение на эту тему вла-
димир воробьёв. когда на сцену 
поднялась евгения васильевна 
секретова и рассказала ребятам 

бесхитростную историю своей 
родительской семьи, у многих 
слёзы навернулись на глаза. 
родителям было 31 и 33 года, 
когда началась война. жили 
трудно, воспитывали четверых 
детей, строили дом. Младшей 
сестрёнке евгении васильевны 
было всего три месяца от роду, 
когда отца призвали на фронт. 
от него они получили всего два 
письма, а дальше – обыденная и 
страшная история того времени: 
«пропал без вести».  Мама до 
самой смерти ждала отца, наде-
ялась, что он жив. ведь были слу-
чаи, что возвращались. вот на их 
улице мужчина вернулся домой 
спустя десятилетия… но этому 
не суждено было сбыться. Мать 
поднимала детей одна. все они 
выросли достойными людьми. 
только шестилетний вовочка 
умер. ребёнку не смогли оказать 
своевременную помощь, ког-
да он заболел: все врачи были 
призваны на фронт, лекарств не 
было, и в воспушке, куда от отча-
яния приехала на старой лошади 
мама с больным сыном (и лоша-
ди все были реквизированы на 

нужды армии) уже не смогли 
спасти мальчика. а в это время 
на подступах к Москве сложил 
свою голову отец. но об этом 
они тогда не знали… е. в. секре-
това прочитала своё стихотво-
рение памяти отца, пообещала 
отдать его письмо с фронта в 
школьный музей, когда он вновь 
начнёт активно работать. 

что именно с петушинской 
первой началось рождение 
славы ополченцев, напомнил 
ребятам а. в. гаврилов. он 
подчеркнул, как важно знать 
и хранить в памяти подвиг 
наших дедов и прадедов, по-
дарил школьному музею соб-
ственноручно написанный 
портрет сталина, с именем ко-
торого шли в бой и совершали 
подвиги на полях сражений со-
ветские солдаты. призвал ре-
бят беречь эту память и глава 
администрации петушинского 
района с. б. великоцкий. ведь 
именно из судеб вот таких про-
стых людей и создаётся наша 
история. Мы должны быть до-
стойны наших предков, даро-
вавших нам победу.

«Они понимали, что за ними – Москва…»

2 октября в зале караваевской сельской библиотеки тру-
даМи главного библиотекаря н.Ю сМирновой  и заведуЮ-
щей сельскиМ клубоМ о.а. киселевой было подготовлено 
Мероприятие «легендарный голос Эпохи» – к 105-летиЮ со 
дня рождения Юрия борисовича левитана – диктора все-
соЮзного радио, государственного коМитета сМ ссср по 
телевидениЮ и радиовещаниЮ, народного  артиста ссср. 

в ходе мероприятия была 
проведена акция «читай, как 
левитан», где каждый участ-
ник мог попробовать себя в 
роли диктора, прочитав зна-

менитый текст, который читал 
в своё время Ю. левитан. веду-
щие рассказали о биографии 
диктора, показали фото памят-
ника в сквере  во владимире. 

была также показана культур-
но-просветительная передача 
проекта «имя. символ 33», 
которая снята с использовани-
ем гранта президента россий-
ской федерации на развитие 
гражданского общества, пре-
доставленного фондом прези-
дентских грантов, и посвящена 
диктору Ю. левитану. вот так 
полезно и интересно проходят 
наши осенние библиотечные 
будни!

Н.СМИРНОВА,
 главный библиотекарь 
Караваевской сельской 

библиотеки.

По реке памяти
Окончание. Начало в №№ 74 - 75

ПАМЯТНИКИ 
И ПАМЯТь

Мемориальный комплекс 
«стремиловский рубеж» был соз-
дан там, где воины прикрывали 
магистраль тула - Москва.

имена ополченцев – наших зем-
ляков занесены вместе с именами  
других воинов  на пилоны мемори-
ала памяти на советской площади 
города петушки. Мемориал был 
открыт 22 июня 2009 года.

Многие ополченцы-земляки  
были мужьями и отцами. так, гри-
шин василий андреевич – отец ше-
стерых детей,  думцев федор яков-
левич - тринадцати детей!

наши земляки должны помнить 
те места, где сражались петушинские 
ополченцы! Это вязьма, Юхнов, рос-
лавль, ельня, д. леоново, дорого-
буж, с. холм-жирковский, станция 
(сейчас город) спас-деменск. каж-
дый школьник должен научиться 
писать такие словосочетания, как 
«река нара», «стремиловский ру-
беж», «вяземский котел»…

2015 год. в преддверии юбилея 
победы портреты ополченцев были 
установлены в экспозиции на со-
ветской площади. спорен вопрос о 
каруселях, которые иногда работают 
в нашем городе, рядом с ними; недо-
пустимо распитие спиртных напитков 
«под чипсы». приводят ли сюда роди-
тели детей, чтобы показать лица тех, 
кто погибал ради их жизни? не хочет-
ся риторических вопросов без ответа 
или с ответом отрицательным… про-
сто можно однажды теплым летним 
вечером встать от своего гаджета или 
планшета и дойти туда.

так хочется, чтобы память об 
ополченцах не была памятью толь-
ко тех, «кому за…» часто это есть. 
их дети, безусловно, помнят, а вот 
поддерживают ли в себе эту память 
более дальние родственники? во 
время поисковой работы по уста-
новлению места жительства, места 
работы петушинских ополченцев 
в 2010 - 2012 годах мы не раз стал-
кивалась с примерами, когда уже 
больные, в возрасте дети ополчен-
цев делали огромное дело. так, 
нина ивановна Мартовицкая, дочь 
ополченца, обошла все улицы быв-
шей деревни борщевня, вошедшей 
в состав города петушки, чтобы 
собрать хоть какие-то сведения! 
более того, она их оформила в те-
традь и принесла в нашу школу, от-
куда ополченцы уходили на фронт.

анатолий васильевич гаврилов, 
ветеран войны, в 2010 году ходил из 
кабинета в кабинет и доказал необ-
ходимость дня памяти. однажды, в 
июньскую жару, он бодро двигался 
с огромной папкой листов бумаги, 
чтобы сделать еще что-то ради их 
памяти. не раз он писал статьи об 
ополченцах, стихи о них. притом 
ветеран и патриот родственников 
среди петушинских ополченцев не 
имеет. не имеет кровной родни ни 
с кем из ополченцев алексей Эду-
ардович самохвалов. Это москвич, 
дачник, поисковик, ищущий инфор-
мацию в архивах и выезжающий на 
поля былых сражений ради увеко-
вечения памяти воинов; более того, 
принимавший участие в раскопках 
и перезахоронении героев.

ныне покойная анна иванов-
на абрамова, участница войны, не 
раз ходила по домам, чтобы найти 
информацию для книги о наших 
ополченцах, вышедшей в 2011 году.

не считаясь со временем, пре-
подаватель музыки людмила вла-
димировна страхова разучивала с 
учениками песни, чтобы более до-
стойно проводились мероприятия 
памяти ополченцев.

ГОСТИ 
В ШКОЛьНОМ МУЗЕЕ

 как еще почтить память опол-
ченцев? один из вариантов - встре-
чи с их родственниками и запись 
воспоминаний.

в нашу школу приехали однаж-
ды из костерева нина андреевна 
шепетова и ее подруга раиса ива-
новна петрова. приехали с цвета-
ми, чтобы возложить их у доски, 
установленной на школе в память 
об ополченцах, почтить память од-
ного из них - отца нины андреев-
ны володина андрея павловича. 
Экскурсию по музею провел для 
них алексей тихонович фомин.

тогда были записаны воспоми-
нания  нины андреевны, дочери 
ополченца. «наши отцы отсюда 
уходили. папа перед войной ра-
ботал на комбинате, был бетон-
щиком. ранее он работал на хлебо-
заводе, на предприятии  на труде 
(поселок труд). пошел сам в опол-
ченцы,  детей оставил… я знаю, 
что я держалась за кроватку. было 
мне только 2,5 года. кто-то подо-
шел, близко-близко постоял, кусо-
чек шоколадки в руку положил, я 
стояла. когда брат иван уходил на 
фронт, была больше. я на печке, 
он пошел, а мамка плачет, а мамка 
плачет…».

родом андрей павлович воло-
дин был из г. николаева одесской 
области, 1898 года рождения. «точно 
не знаю, когда они переехали сюда. 
поженились они в д. горки. Мама, 
козлова анна васильевна, была ро-
дом из д. бараши. она рассказывала, 
как отец приехал свататься в дом на 
лошади. она думала, выходить ли за 
него замуж. думала до последнего, 
но потом поставила ногу в сани и по-
ехала венчаться. первые двое детей 
умерли совсем маленькими. она 
бегала по деревне, плакала и крича-
ла»… потом в семье родились иван 
(1925 года рождения), ольга (1927), 
борис (1929), валентина (1932), вла-
димир (1935), нина (1939). брат иван 
родился в деревне горки, затем се-
мья переехала в д. новую, вошед-
шую в состав костерева.

«Мы не знали, то ли он погиб, то 
ли в плен попал… – говорит нина 
андреевна. – он был в 17-й диви-
зии. был слух по нашей улице – как 
там ополченцы? друг друга спраши-
вали. говорили, что им дали одно 
ружье на четверых. если бы мы 
раньше это узнали, что ополченцы 
помогли так серьезно отстоять Мо-
скву, то были бы шире плечи… Мы 
бы гордились тем, что они были ге-
роями, защищали Москву.

Маме анне васильевне пришла 
похоронка, маленькая бумажка. а 
вскоре 18-летнего брата ваню за-
брали на фронт, он воевал десант-
ником, был ранен. в туле лежал в го-
спитале, мама из деревни – к нему.

Мама дожила до 1970 года. Мы 
выросли на песне «Мы тебе кол-
хозом дом построим, чтобы было 
видно по всему: здесь живет семья 
российского героя, грудью защитив-
шего страну». но маме пришлось са-
мой строить дом, брала ссуду…

в школе в д. новой были списки 
всех, кто ушел на фронт.  сейчас 
школы нет. ее снесли.  на краю д. 
новой остался небольшой обелиск. 
списки на «нержавейке» украли 
лет 10 назад! теперь и цветы при-
нести некому! поэтому и принесла 
цветы с черной лентой в школу»…

школа – это место учебы и 
взросления детей. так сложилось, 
что мы учимся и работаем в месте, 
откуда чаще всего уходили в по-
следний бой ополченцы…

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.

«ЛЕГЕНДАРНыЙ ГОЛОС эПОхИ»
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Итоги недели: взгляд из Белого Дома 

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОжИЛ 
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ МЕРы ПОДДЕРжКИ 
ИНВЕСТОРАМ В эКОНОМИКУ РЕГИОНА

Губернатор Владимир Си-
пягин внёс в областное Зако-
нодательное Собрание проект 
изменений в закон «О транс-
портном налоге». Законопро-
ект направлен на создание 
благоприятных условий для 
инвесторов в экономику Вла-
димирской области.

в частности, глава регио-
на предлагает освободить от 
уплаты транспортного налога 
организации, которым в соот-
ветствии с установленным по-
рядком будет присвоен статус 
резидента особой экономи-
ческой зоны. предоставление 
льготы предусматривается в 
течение 10 лет в отношении 
всех транспортных средств 
организации, за исключением 
водных и воздушных транс-
портных средств и легковых 
автомобилей.

как показывает общерос-
сийская практика, создание 
особой экономической зоны 
является одним из действен-
ных механизмов привлечения 
инвесторов в регион. Этот ин-
струмент позволяет динамично 
развивать социально-экономи-
ческие отношения на ограни-
ченных территориях. 

напомним, в ковровском 
районе планируется создать 
особую экономическую зону 
промышленно-производствен-
ного типа. реализация этого 
проекта позволит создать ин-
вестиционные площадки для 
высокоэффективных и конку-
рентоспособных новых про-
изводственных комплексов, 
отвечающих требованиям ми-
рового рынка, обеспечить при-
ток инвестиций в капитальное 
строительство, снизить уровень 
безработицы.

КАК ЗАщИТИТьСЯ ОТ МОШЕННИчЕСТВА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мошенники ежедневно 
изобретаЮт все новые виды 
обМана лЮдей - от обМана 
по телефону до Махинаций 
с банковскиМи картаМи. о 
тоМ, как обезопасить себя 
от действий злоуМышленни-
ков, рассказывает началь-
ник следственного отдела 
оМвд россии по петушин-
скоМу району Майор Юсти-
ции кристина назарова.

– Кристина Евгеньевна, ка-
кие виды мошенничества в от-
ношении граждан в настоящее 
время наиболее, так скажем, 
популярны? 

– данный вид преступлений 
выходит в лидеры по количеству 
регистрируемых. изо дня в день 
злоумышленники придумыва-
ют новые схемы и психологи-
ческие приёмы, позволяющие 
обмануть доверчивых граждан 
и завладеть их денежными сред-
ствами. в петушинском районе с 
начала 2019 года возбуждено 23 
уголовных дела по фактам мо-
шенничества. в основном, речь 
идёт об обмане граждан через 
интернет. большинство людей 
по-прежнему идут на поводу у 
мошенников и с лёгкостью отда-
ют им деньги.

– Какие какие категории 
граждан чаще всего становятся 
жертвами мошенников?

– жертвами или потерпев-
шими в основном являются  
лица пожилого возраста – в силу 
того, что они более доверчивы 
и податливы ко внушению со 
стороны преступника. вообще 
от мошенников не застрахован 
никто: не только доверчивые 
пенсионеры, но и молодое, со-
циально активное поколение. 
самыми распространенными 
способами обмана этой катего-
рии населения являются мошен-
ничества, совершаемые через 
сеть интернет. 

в интернете жертвами мо-
шенников становятся не только 
покупатели, но и продавцы. зло-
умышленники звонят по объяв-
лению о продаже товара на сайте 
и объясняют, что оплатить могут 
только переводом. любыми спо-
собами узнают у потенциальной 
жертвы всю необходимую ин-
формацию о его карточке, якобы 
для того, чтобы быть уверенным 
в честности сделки и для без-
опасного перевода денежных 
средств. после получения необ-
ходимых данных все деньги с кар-
ты потерпевшего исчезают.

каждый раз жертвы не по-
нимают, как могли попасться на 
удочку мошенника. «получил с 
незнакомого номера сообщение 
о блокировке банковской карты/
несанкционированном списа-
нии денежных средств», - суще-
ственная часть заявлений в по-
лицию начинается с таких фраз. 
жертвы злоумышленников, не 
обращая внимания на то, что но-
мер телефона не является офи-
циальным банковским, пере-
званивают и, следуя инструкции 
«сотрудника банка», называют 
все реквизиты карты, впослед-
ствии обнаруживая, что со счета 
похищены денежные средства.

– Как защититься от таких 
мошенничеств?

– не вносите предоплаты, 
пока не убедитесь, что покупа-
емый вами товар существует, а 

продавец – реальный человек. 
например, приобретая автомо-
биль, настаивайте на личной 
встрече с продавцом. внима-
тельно посмотрите документы 
на машину. при передаче денег 
зафиксируйте этот факт распис-
кой с указанием данных доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность продавца или покупателя. 
при покупке товаров с сайтов 
найдите в интернете информа-
цию о конкретном интернет-
магазине: давно ли он осущест-
вляет торговлю, отзывы о его 
работе.

сМс, которое приходит от 
банка, содержит не просто сло-
во «банк», а его точное назва-
ние. иногда даже последние три 
цифры карты. номер, с которого 
пришло сМс, не должен быть 
номером сотового телефона. 
первое правило в этом случае 
– не паниковать. необходимо 
прервать разговор и самостоя-
тельно позвонить в банк. толь-
ко не по номеру, указанному в 
сМс. на любой карте есть но-
мер банка, звоните по нему или 
лично обращайтесь в банк, даже 
если по телефону говорят, что 
при промедлении ваши деньги 
украдут. и никому ни в коем слу-
чае не передавайте данные сво-
ей банковской карты.

не стоит впускать в свой дом 
незнакомца, даже если он пред-
ставился сотрудником социаль-
ной службы или государствен-
ной структуры. попросите его 
предъявить удостоверение. не 
стесняйтесь тут же, не пуская по-
сетителя в дом, проверить дан-
ные по телефону. если не може-
те сделать это сами, попросите 
родственников или соседей. 

в заключение нашей бесе-
ды хочу  еще раз обратиться к 
жителям района. поговорите 
со своими пожилыми родствен-
никами, объясните, как нужно 
действовать в случае получения 
подозрительных телефонных 
звонков или при общении с не-
знакомыми им людьми. главное, 
что может помочь не стать жерт-
вой мошенников – бдительность 
самого гражданина!

если вы пострадали от дей-
ствий мошенников, при первой 
же возможности необходимо 
сообщить об этом в полицию. 
помните - чем раньше постра-
давший обратится в полицию, 
тем больше шансов найти и за-
держать преступника.

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по Петушинскому 
району:  02, г. Петушки: 2-28-47, 
2-13-78; г. Покров: 6-10-02.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

бЕЗОПАСНОСТь НА ДОРОГЕ – бЕЗОПАСНОСТь жИЗНИ
26 сентября глава региона 

Владимир Сипягин провёл за-
седание межведомственной 
комиссии при губернаторе по 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. 

главный вопрос заседания 
– организация работы и эффек-
тивность принимаемых мер по 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. 
владимир сипягин отметил, что 
поводом для этого мероприя-
тия стала трагедия, случившаяся 
4 сентября в посёлке Мелехово 
ковровского района. под колё-
сами машины на пешеходном 
переходе погибли двое 13-лет-
них школьников.

«я был на месте гибели де-
тей, разговаривал с местными 
жителями. горе родителей не 
передать словами. я дал коман-
ду установить на этом переходе 
светофор. он появится в конце 
года. чтобы уже сейчас заставить 

водителей снижать скорость в 
жилой зоне, в Мелехово появи-
лись «лежачие полицейские», – 
сообщил глава региона.

также владимир сипягин 
подчеркнул, что после трагедии 
жители региона стали присылать 
ему адреса, где вблизи учебных 
учреждений существует опас-
ность для детей. губернатор по-
ручил директору департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства максимально быстро из-
учить сообщения жителей и от-
реагировать на них.

в ходе заседания начальник 
управления гибдд управления 
Министерства внутренних дел 
рф по владимирской области 
александр новиков сообщил, 
что если за 8 месяцев текущего 
года в регионе количество дтп 
в целом сократилось на 3,4 про-
цента, а погибших в них людей 
– почти на 5 процентов, то с уча-
стием детей, наоборот, выросло 
– на 14,5 процента. он также от-
метил, что в ходе обследования 
улично-дорожной сети вблизи 

учебных учреждений выявлено 
свыше 160  нарушений: у 91 шко-
лы отсутствуют дублирующие до-
рожные знаки в необходимых 
местах, у 12 школ нет или пло-
хо различима горизонтальная 
дорожная разметка, у 11 школ 
отсутствуют пешеходные пе-
рильные ограждения, у 12 школ 
обнаружены дефекты дорожно-
го покрытия.

до конца 2019 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 36 
комплексов фото-видеофикса-
ции пдд на федеральной трассе 
М-7 «волга». ещё 10 комплексов 
в рамках регионального проекта 
«безопасные и качественные до-
роги владимирской области» по-
явятся во владимире, коврове, 
александрове, в деревне бабае-
во собинского района и посёлке 
Мелехово ковровского района.

подводя итоги заседания, 
владимир сипягин поручил 
проработать законодательные 
меры, позволяющие привлекать 
к ответственности злостных на-
рушителей пдд.

ЗА 9 МЕСЯцЕВ 
эТОГО ГОДА 
ВЛАДИМИРСКУю 
ОбЛАСТь ПОСЕТИЛО 
ОКОЛО 3 МЛН 
ТУРИСТОВ

1 октября Губернатор Влади-
мир Сипягин принял участие в 
селекторном совещании, кото-
рое провела заместитель пред-
седателя Правительства России 
Ольга Голодец. Мероприятие 
было посвящено вопросам ос-
воения средств федерального 
бюджета на развитие сферы 
туризма и создания туристских 
кластеров, а также достижения 
основных показателей в сфере 
туризма.

на сегодняшний день тури-
стическая отрасль владимирско-
го региона демонстрирует поло-
жительную динамику. турпоток 
в область за 9 месяцев текущего 
года увеличился на 4 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставил около 3 миллионов чело-
век. на 15 процентов выросло 
количество событийных меро-
приятий, которых проведено бо-
лее 170. открыто 19 новых тури-
стических маршрутов. 

во владимире открыт регио-
нальный туристский информаци-
онный центр, где каждый желаю-
щий может получить подробную 
информацию о туристическом по-
тенциале области, достопримеча-
тельностях, событийных меропри-
ятиях, экскурсионных маршрутах, 
местах размещения и питания, а 
также транспортных схемах.

перед администрацией об-
ласти стоит задача максимально 
возможного развития культур-
ной и туристической отраслей ре-
гиона. особое внимание уделя-
ется подготовке к предстоящему 
масштабному событию – 1000-ле-
тию суздаля, которое будет от-
мечаться в 2024 году. к этому 
времени планируется построить 
ряд объектов, которые смогут до-
полнить инфраструктуру города, 
образуя туристический кластер и 
создавая дополнительную моти-
вацию для приезда туристов.

НА ЛИДЕРСКИх ПОЗИцИЯх
На заседании коллегии 

Минкультуры России, которое 
провёл министр культуры Вла-
димир Мединский, обсудили 
ход реализации нацпроекта 
«Культура» в центральном 
федеральном округе. 

по программе создания 
условий для демонстрации на-
циональных фильмов в насе-
лённых пунктах с населением 
до полумиллиона человек в 
регионах цфо в текущем году 
будет оборудовано и оснащено 
современной техникой 38 ки-
нозалов. во владимирской об-
ласти за три последних года от-
крыто 13 таких муниципальных 
кинозалов. 

в рамках проекта «куль-
турная среда» к 2024 году 733 
образовательных учреждения 
культуры цфо получат совре-
менные музыкальные инстру-
менты, оборудование и учеб-
ные материалы, из них 130 
школ искусств обновят свою 
м ат е р и а л ь н о -т ех н и ч е с ку ю 

базу уже в этом году. наш реги-
он по оснащению дши и дМш 
музыкальными инструмента-
ми и оборудованием – на чет-
вёртом месте.

проект «творческие люди» 
в рамках нацпроекта предус-
матривает в нынешнем году 
проведение в регионах цфо 21 
масштабного фестиваля. 10 из 
них уже прошли, и 7 из них – на 
владимирской земле.

почти 27 тысяч доброволь-
цев планируется вовлечь в про-
грамму «волонтёры культуры» 
в цфо до 2024 года. среди ли-
деров волонтёрского движе-
ния – владимирская, иванов-
ская, рязанская и тамбовская 
области.

наша область – в тройке ли-
деров и по количеству органи-
зованных онлайн-трансляций 
крупных культурных событий. 
в числе ещё трёх регионов вла-
димирская область находится 
на третьем месте по количеству 
создаваемых в 2019 году мо-
дельных библиотек.



14 ОКТябРя, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчАЯННыЕ» 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «хОЛОДНыЕ бЕРЕГА» 16+
23.10 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05, 05.40 ералаш 6+
08.15 х/ф «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИчИ» 
12+
10.00 д/ф «Михаил козаков. почти 
семейная драма» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. сергей дорогов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 
12+
22.30 после потопа 16+
23.05, 04.05 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка 38 16+
02.45 прощание. виталий соломин 
16+
03.35 10 самых… браки королев 
красоты 16+
04.55 д/ф «проклятие рода бхутто» 12+

05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА. 
бОЛьШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 поздняков 16+
02.15 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35, 20.50 д/ф «елизавета первая и 
ее враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 цвет времени 12+
08.30 другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 д/ф «смоленск. на семи 
холмах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 власть факта 12+
13.15 линия жизни 12+
14.10, 01.55 д/ф «евангельский круг 
василия поленова» 12+
15.10 агора 12+
16.10 красивая планета 12+
16.25 х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАх» 12+
17.40 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
23.50 открытая книга 12+
02.40 д/с «первые в мире» 12+

05.00 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+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК 3» 
12+
22.30 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «В ЛАбИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+
02.00 х/ф «МАЙКЛ» 12+
04.30 д/ф «засекреченные списки» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
Ны» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 
6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.40 х/ф «чЕМПИОН» 0+
11.05 х/ф «ВОСхОжДЕНИЕ юПИТЕР» 
16+
13.40 М/ф «гадкий я» 6+
15.35 х/ф «КОНГ. ОСТРОВ чЕРЕПА» 
16+
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 х/ф «ФОРСАж-4» 16+
22.05 х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
00.05 кино в деталях 18+
01.05 х/ф «ДжУНИОР» 0+
03.05 супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
тайные знаки 12+

06.00 волейбол. кубок мира. Мужчи-
ны. россия - сша. прямая трансляция 
из японии
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 
новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 
все на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат европы- 
2020 г. отборочный турнир. словения 
- австрия 0+
11.35 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. Эстония - гер-
мания 0+
14.30 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». Мужчины. прямая трансля-
ция из Москвы
16.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
17.35 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. кипр - россия 
0+
19.35 «кипр - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
20.30 на гол старше 12+
21.00 все на футбол!
21.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. украина - пор-
тугалия. прямая трансляция
23.40 тотальный футбол
01.15 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. болгария - 
англия 0+
03.15 бокс. чемпионат мира. женщи-
ны. финалы. трансляция из улан-удэ 0+
05.30 команда мечты 12+

15 ОКТябРя, ВТОРНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчАЯННыЕ» 16+
23.25 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «хОЛОДНыЕ бЕРЕГА» 16+
23.10 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ИГРА бЕЗ КОЗыРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. алексей немов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35 осторожно, мошенники! 
звезды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины анны самохиной 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка 38 16+
02.45 д/ф «закулисные войны в кино» 
12+
04.05 д/ф «сталин против жукова. 
трофейное дело» 12+
04.55 д/ф «кто убил бенито Муссоли-
ни?» 12+
05.35 ералаш 6+

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА. 
бОЛьШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 крутая история 12+
03.05 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 20.50, 14.10 д/ф «елизавета 
первая и ее враги» 12+
08.20, 23.15 цвет времени 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.00 д/ф «испания. тортоса» 12+
12.30, 18.40, 00.30 тем временем. 
смыслы 12+
13.15 дом ученых 12+
13.45 д/ф «настоящая советская девуш-
ка» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 белая студия 12+
16.25 х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАх» 12+
17.40 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
23.50 х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 
12+
01.15 д/ф «головная боль господина 
люмьера» 12+
02.00 профилактика до 09.59 12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 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+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 х/ф «КИбЕР» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ИГРА НА ВыжИВАНИЕ» 
18+
02.00 профилактика до 10.00

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30 план б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
Ны» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 
6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.40 х/ф «ДжУНИОР» 0+
10.55 х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
13.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 х/ф «ФОРСАж-5» 16+
22.35 х/ф «хИщНИК» 16+
00.45 х/ф «ПОКА Ты СПАЛ» 12+
02.35 супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.00 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «ВыжИВШИЙ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 человек-не-
видимка 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 
новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 
все на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
07.55 волейбол. кубок мира. Мужчи-
ны. россия - тунис. прямая трансляция 
из японии
10.30 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. франция - 
турция 0+
12.30 тотальный футбол 12+
13.25 на гол старше 12+
14.30 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». женщины. прямая трансля-
ция из Москвы
17.05 исчезнувшие 12+
17.35 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
18.30 хоккей. кхл. «авангард» (ом-
ская область) - ска (санкт-петербург). 
прямая трансляция
21.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. швеция - ис-
пания. прямая трансляция
00.10 х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.00 профилактика до 10.00

16 ОКТябРя, сРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ОТчАЯННыЕ» 16+
23.25 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+

17.25 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «хОЛОДНыЕ бЕРЕГА» 16+
23.10 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ЛюбОВь ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
10.35 д/ф «александр балуев. в меня 
заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. владимир фекленко 
12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «НЕРАСКРыТыЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 линия защиты 16+
23.05 приговор. Юрий соколов 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка 38 16+
02.45 хроники московского быта. 
жены секс-символов 12+
04.05 д/ф «брежнев против хрущева. 
удар в спину» 12+
04.55 д/ф «голда Меир» 12+
05.40 ералаш 6+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА. 
бОЛьШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 однажды... 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.25, 02.40 цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.20 искусственный отбор 12+
14.00 дороги старых мастеров 12+
14.10, 20.50 д/ф «елизавета первая и 
ее враги» 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 х/ф «ОВОД» 12+
17.35 исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
23.50 д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 12+

10.00 документальный проект 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРжЕ-
НИЕ. бИТВА ЗА ЛОС-АНДжЕЛЕС» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2019 Г.ПЕТУШКИ № 60/8

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов   Петушинского  района  от  
18.12.2018   № 54/5 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинский   район» на 2019 год  
и  на  плановый  период  2020  и  2021 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2018 № 54/5 «о бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2019 год  и  
на  плановый период  2020  и  2021 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 186 471,3989» за-

менить цифрами «1 194 553,83174», цифры «635 
431,2933» заменить цифрами «641 856,2933»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 226 019,47241» заме-
нить цифрами «1 230 101,90525»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «39 548,07351» заме-
нить цифрами «35 548,07351»;

1.1.4. в пункте 4 цифры «155 000» заменить 
цифрами «150 104,226».

1.2. в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «174 404» 
заменить цифрами «170 403,50675». 

1.3. в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «202 000» 
заменить цифрами «196 475,48375».

1.4. в части 1 статьи 5 цифры «40 799,5» заме-
нить цифрами «40 843,33».                      

1.5. часть 2 статьи 5 изложить в новой ре-
дакции: 

«2. утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального об-
разования петушинский район на 2019 год в сум-
ме                          40 642,18807 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 19 378,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 
940,8 тыс. рублей.».

1.6. приложение № 5 «доходы районного бюд-
жета на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.7. приложение № 7 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.8. приложение № 9 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.9. приложение № 12 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

1.10. приложение № 14 «источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» на 2019 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 5.

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

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

продолжение. совет народных депутатов петушинского района владимирской области решение 
от 19.09.2019 г. петушки № 65/8. начало в № 75.

11.4. система стандартов контрольно-счётного 
органа представлена стандартами следующих групп:

– стандарты организации деятельности кон-
трольно-счётного органа (имеют шифр сод);

– стандарты внешнего финансового муници-
пального контроля (имеют шифр сфк).

11.5.  стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счётного орга-
на не могут противоречить законодательству рос-
сийской федерации и (или) законодательству вла-
димирской области.

статья 12. планирование деятельности кон-
трольно-счётного органа

12.1. контрольно-счётный орган осуществляет 
свою деятельность на основе планов, которые раз-
рабатываются и утверждаются им самостоятельно.

планы работы контрольно-счётного органа 
включают контрольные, экспертно-аналитические 
мероприятия с указанием сроков их проведения и 
ответственных исполнителей.

12.2. планирование деятельности контрольно-
счетного органа осуществляется с учетом результа-
тов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а также на основании поручений совета, 
предложений и запросов главы  петушинского рай-
она, которые подлежат обязательному включению в 
годовой план работы контрольно-счётного органа.

12.3. решение о включении в план деятельно-
сти контрольно-счётного органа поручений совета, 
предложений и запросов главы петушинского рай-
она принимается после рассмотрения их предсе-
дателем контрольно-счётного органа. письменное 
уведомление о включении поручений в план дея-
тельности контрольно-счётного органа, подписан-
ное председателем контрольно-счётного органа, 
направляется в совет или главе петушинского рай-
она в течение двух недель со дня получения соот-
ветствующих поручений,  предложений и запросов.

12.5. план работы контрольно-счётного органа 
в течении текущего года может изменяться.

12.4. проект годового плана, а также внесение 
в него изменений, рассматривается коллегией кон-
трольно-счётного органа в соответствии с регла-
ментом контрольно-счётного органа

статья 13. регламент контрольно-счётного ор-
гана

13.1. содержание направлений деятельности 
контрольно-счётного органа, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и иные вопросы 
внутренней деятельности контрольно-счётной па-
латы определяются регламентом контрольно-счёт-
ной палаты.

13.2. регламент контрольно-счётного органа 
принимается коллегией контрольно-счётного орга-
на и утверждается председателем контрольно-счёт-
ного органа.

статья 14. предоставление информации по за-
просам контрольно-счётного органа

14.1. органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, организации, в отношении кото-
рых контрольно-счётный орган вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица в установленные сроки обязаны 
представлять в контрольно-счётный орган по его за-
просу информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

14.2. предоставление информации по запро-
сам контрольно-счётного органа осуществляется в 
соответствии со статьёй 15 федерального закона 
от 07.02.2011 №6-фз «об общих принципах органи-
зации деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов российской федерации и муниципаль-
ных образований».

14.3. запросы контрольно-счётного органа 
оформляются в письменной форме и подписыва-
ются должностными лицами контрольно-счётного 
органа. порядок направления запросов определя-
ется регламентом контрольно-счётного органа

14.4. информация, документы и материалы 
предоставляются в течение десяти дней.

14.5. непредставление или несвоевременное 
предоставление органами и организациями, указан-
ными в пункте 14.1., в контрольно-счётный орган по 
его запросам информации, документов и матери-
алов, необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
предоставление информации, документов и мате-
риалов, не в полном объёме или предоставление 
недостоверных информации, документов и мате-
риалов, влечёт за собой ответственность, установ-
ленную законодательством российской федерации 
и (иди) законодательством владимирской области.

статья 15. представления и предписания кон-
трольно-счётного органа

15.1. контрольно-счётный орган по результа-
там проведения контрольных мероприятий впра-
ве вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и 
организации и их должностным лицам  представ-
ления для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущер-
ба петушинскому району или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нару-
шениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

15.2. представление контрольно-счётного ор-
гана подписывается председателем контрольно-
счётного органа либо его заместителем.

15.3. органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, а также организации в течение 

одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме контроль-
но-счётный орган о принятых по результатам рас-
смотрения представления решениях и мерах.

15.4. в случае выявления нарушений, требу-
ющих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а также в случае воспрепят-
ствования проведению должностными лицами 
контрольно-счётного органа контрольных меро-
приятий, контрольно-счетный орган направляет в 
органы местного самоуправления и муниципаль-
ные органы, проверяемые органы и организации и 
их должностным лицам предписание.

15.5. предписание контрольно-счётного ор-
гана должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания. предписание контроль-
но-счётного органа подписывается председателем 
контрольно-счетного органа либо его заместителем.

15.6. предписание контрольно-счётного органа 
должно быть исполнено в установленные в нем сроки.

15.7. неисполнение или ненадлежащее испол-
нение предписания контрольно-счётного органа 
влечёт за собой ответственность, установленную 
законодательством российской федерации и (или) 
законодательством владимирской области.

15.8. в случае если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств районного бюджета, в ко-
торых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, контрольно-
счётный орган в установленном порядке незамед-
лительно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы.

 статья 16. гарантии проверяемых органов и 
организаций

16.1. акты, составленные контрольно-счётным 
органом при проведении контрольных меропри-
ятий, доводятся до сведения руководителей про-
веряемых органов и организаций. пояснения и 
замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в срок, установлен-
ный законом владимирской области, прилагаются 
к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой 
частью.

16.2. проверяемые органы и организации и их 
должностные лица вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) контрольно-счётного орга-
на в совет.

статья 17. взаимодействие контрольно-счётно-
го органа

17.1. контрольно-счётный орган при осущест-
влении своей деятельности вправе взаимодейство-
вать с контрольно-счётными органами субъектов 
российской федерации и муниципальных обра-
зований, а также со счётной палатой российской 
федерации, с территориальными управлениями 
центрального банка российской федерации, нало-
говыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контроль-
ными органами российской федерации, субъектов 
российской федерации и муниципальных образо-
ваний. контрольно-счётный орган вправе заклю-
чать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии.

17.2. контрольно-счётный орган вправе всту-
пать в объединения (ассоциации) контрольно-счёт-
ных органов российской федерации, объединения 
(ассоциации) контрольно-счётных органов влади-
мирской области.

17.3. в целях координации своей деятельно-
сти контрольно-счётный орган совместно с иными 
муниципальными органами может создавать как 
временные, так и постоянно действующие коорди-
национные, консультационные, совещательные и 
другие рабочие органы.

17.4. контрольно-счётный орган по письменно-
му обращению контрольно-счётных органов субъ-
ектов российской федерации и муниципальных 
образований может принимать участие в проводи-
мых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

статья 18. обеспечение доступа к информации 
о деятельности контрольно-счётного органа

18.1. контрольно-счётный орган в целях обеспе-
чения доступа к информации о своей деятельности 
размещает на официальном сайте органов местного 
самоуправления петушинского района информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (далее 
– интернет) и опубликовывает в средствах массовой 
информации информацию о проведённых кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприяти-
ях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесённых представлениях и предписаниях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах.

18.2. контрольно-счётный орган ежегодно под-
готавливает отчёт о своей деятельности, который 
направляется на рассмотрение в совет. указанный 
отчёт контрольно-счётного органа размещается в 
сети интернет.

18.3. опубликование в средствах массовой 
информации или размещение в сети интернет 
информации о деятельности контрольно-счётного 
органа осуществляется в соответствии с законода-
тельством российской федерации, законами вла-
димирской области, решениями совета и регла-
ментом контрольно-счётного органа.

статья 19. финансовое обеспечение деятель-
ности контрольно-                                    счётного органа

19.1. финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счётного органа осуществляется за счёт 
средств районного бюджета. 

19.2. финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счётного органа предусматривается 

в объёме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на него полномо-
чий, в том числе с учётом межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений в соответствии с 
заключёнными соглашениями о передачи части 
полномочий.

19.2. контроль над использованием контроль-
но-счётным органом бюджетных средств, муници-

пального имущества осуществляется на основании 
решений совета. 

статья 20. реорганизация и ликвидация кон-
трольно-счётного органа

20.1. реорганизация и ликвидация контроль-
но-счётного органа осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством российской фе-
дерации на основании решения совета.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    19.09.2019 № 60/8

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5     

Доходы районного бюджета на 2019 год                      тыс. рублей

код  бюджетной
классификации российской 

федерации             наименование  доходов сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ  ДОхОДы 552697,53844
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 417631,0
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц 417631,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 18829,9

000 1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории российской федерации 18829,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 62010,2

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 16000,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 38819,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3909,2

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 3282,0

000 107 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 1674,0

000 107 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 1674,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8000,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и  муниципальной  собственности 12793,23705
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12179,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 12179,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1295,70139

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных  
активов 14684,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3600,0
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления, 

в том числе: 641856,2933

000 202 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 645275,0955

2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 31739,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25847,0

492 2 02 15001 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 25847,0

2 02 10000 00 0000 151

000 2 02 15009 00 0000 150

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

5892,0

 492 2 02 15009 05 0000 150
дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели

5892,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 111208,62

000 2 02 20077 00 0000 150 субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 6568,52

403 2 02 20077 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

3735,22

403 2 02 20077 05 0000 150

субсидии бюджетам  муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты  муниципальной 
собственности (субсидии на строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий)

2833,3

000 2 02 25097 00 0000 150
-субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 915,7



на торжественное Мероприятие собрались более 250 работников 
сферы образования из всех районов владиМирской области

теплые слова, искренние по-
желания, улыбки и творческие 
подарки – всё это для любимых 
педагогов. учитель ставровской 
средней общеобразовательной 
школы светлана харламова в про-
фессии уже двадцать восемь лет. 
педагогом она решила стать ещё 
в первом классе, но с предметом 
определилась позже – когда в 
школе началась химия. день учи-
теля для неё особый праздник. 

– Приятно видеть, как дети го-
товят интересные выступления, 
устраивают праздничные пере-
мены, украшают плакатами клас-
сы и фойе школы. Сегодня для 
нас вдвойне приятное событие 
– свой профессиональный празд-
ник мы встречаем в уютном и 
гостеприимном киноконцертном 
зале общественной организации 
«Милосердие и порядок»,  - по-
делилась своими впечатлениями 
Светлана харламова. 

в торжественной обстанов-
ке лучшие из лучших были на-
граждены благодарственны-
ми письмами депутата гд рф, 
председателя общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» григория викторовича 
аникеева. 

– Уважаемые педагоги, вос-
питатели, работники образо-
вательных учреждений! быть 
педагогом – высокая миссия, 
благородное призвание и еже-
дневный ответственный труд. 
Вы формируете личность ре-
бенка, помогаете ему обрести 
нравственные ориентиры, рас-
крываете его творческие спо-

собности. Наша общая задача 
- предоставить подрастающе-
му поколению площадку для 
обучения и воспитания, сделать 
все возможное, чтобы наши 
дети выросли образованными, 
активными, целеустремленны-
ми гражданами. От всей души 
желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, реализации наме-
ченных планов, мира и добра!  – 
отметил в своем поздравлении 
Григорий Викторович Аникеев.

общественная организация 
«Милосердие и порядок» на про-
тяжении второго десятилетия со-
вместно с педагогами региона ре-
ализует проекты, направленные 
на развитие и воспитание под-
растающего поколения. в тесном 
сотрудничестве с учителями про-
водятся познавательные, разви-
вающие и творческие мероприя-
тия областного уровня, уделяется  
большое внимание организации 

активного и полезного досуга мо-
лодежи, детского спорта. 

- Воспитанники нашего дет-
ского сада являются постоян-
ными участниками областных 
конкурсов, которые проводит 
общественная организация 
«Милосердие и порядок». В 
подготовке к творческим меро-
приятиям участвуют все: и пе-
дагоги, и родители и, конечно, 
дети. Например, наши ребята 
принимали участие в конкурсах 
«Русская краса», «Герой нашего 
времени», «Мы пишем историю 
вместе». Для них это замеча-
тельная возможность двигаться 
вперед, проявлять свои талан-

ты и учиться чему-то новому, - 
рассказала Елена Грахольская, 
старший воспитатель МбДОУ 
«Детский сад № 1» г. Петушки.

елена георгиевна грахоль-
ская и учитель русского языка 
и литературы Мбоу сош № 1 
г. петушки елена владимировна 
сафронова были награждены 
благодарственными письмами 
депутата государственной думы 
рф, председателя общественной 
организации  «Милосердие и 
порядок» григория викторовича 
аникеева. вечер прошел в уют-
ной атмосфере. все гости полу-
чили заряд позитивных эмоций 
и памятные подарки.

Депутат Госдумы, 
председатель общественной 
организации «Милосердие 

и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев 
поздравил учителей 

и воспитателей с 
профессиональным 

праздником. 

В общественной организации «Милосердие 
и порядок» поздравили педагогов региона

полицейские и ветераны органов внутренних дел приняли 
участие в Мероприятии, посвященноМ днЮ паМяти петушин-
ских ополченцев.

4 октября в промышленно-гу-
манитарном колледже в г. петуш-
ки состоялось мероприятие «Мы 
часовые памяти народной», по-
священное дню памяти петушин-
ских ополченцев.в нем приняли 
участие сотрудники отдела Мвд 
россии по петушинскому райо-
ну, почетный ветеран органов 
внутренних дел владимирской 
области, ветеран великой отече-
ственной войны анатолий васи-
льевич гаврилов, представители 
совета ветеранов овд и обще-
ственного совета при оМвд.

трогательным было высту-
пление ветерана войны а. в. 
гаврилова. о славном подвиге 
1045 петушинских ополченцев, 

о том, как тяжело было уходить 
от престарелых родителей, жен 
и детей.

«Много лет прошло со дня 
победы  советского народа в ве-
ликой отечественной войне. все 
меньше остаётся тех, кто пере-
жил эту страшную войну. сегодня 
наш долг - помнить всех, кто сра-
жался против фашизма. Мы все в 
неоплатном долгу перед ними»,- 
отметил в своем выступлении ве-
теран. 

в прошлом году в этот день 
был торжественно открыт обе-
лиск памяти воинов-ополченцев 
- по совместному проекту вете-
ранов органов внутренних дел 
и студентов колледжа. о работе 

поискового отряда «возрожде-
ние» и планах на будущее  рас-
сказал его командир, преподава-
тель колледжа виталий ларин.

начальник оуупипдн стар-
ший лейтенант полиции алексей 

травкин отметил важнейшее зна-
чение акций, посвящённых геро-
ическим событиям и памятным 
датам истории нашей страны. 

 в завершение мероприятия 
собравшиеся почтили память 

тех, кто уже не вернется никогда, 
Минутой молчания, и возложили 
живые цветы к обелиску.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Мы – часовые памяти народной»

На торжественное мероприятие приехали более 250 педагогов из всех районов 
Владимирской области.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ДАНы ПОРУчЕНИЯ
ОПЕРАТИВКА

глава адМинистрации петушинского района сергей вели-
коцкий начал плановое совещание с анализа основных со-
бытий прошедшей недели, а также сигналов о проблеМах от 
населения в соцсетях. жителей г. покров беспокоят провалы 
на дорогах (выезд с территории больницы; ул. советская).

глава дал поручение разо-
браться в вопросе. главу ад-
министрации петушинского 
сельского поселения спроси-
ли по поводу ремонта ул. цен-
тральной в д. аннино. п. в. 
курочка прокомментировал 
состояние дорожного полот-
на: работы ещё не завершены, 
ждём хорошей погоды. на что 
с. б. великоцкий заметил, что 
с наступлением осени шансов 
выполнить работы с каждым 
днём становится всё меньше. 
жительница ул. советской  
п. городищи пожаловалась 
на проблемы с отоплением 
дома. по всем вопросам сер-
гей великоцкий дал поруче-
ние разобраться и доложить 
на следующем совещании. 
глава администрации района 
заслушал представителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния на предмет заключения 
договоров на зимнее содер-
жание дорог. 

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской за-
щиты населения андрей суч-
ков. в период с 30 сентября по 
6 октября на дорогах района 
произошло 31 дтп, в одном из 
которых один человек получил 
травмы. зафиксировано шесть 
пожаров, самые крупные из 
них - пожары в магазине авто-
запчастей в петушках, в бане 
в снт (д. новая), в гараже в п. 
городищи. причинами воз-
гораний чаще всего служат 
неисправность электрообору-
дования, неправильная экс-
плуатация печей, дымоходов и 
каминов, неосторожное обра-
щение с огнём. с начала 2019 
года в районе зафиксировано 
228 пожаров, что меньше, чем 
за тот же период прошлого 

года, но число жертв, к сожа-
лению, выросло на 60%.

 на неделе вновь имел ме-
сто случай потери человека в 
лесу. жителя п. клязменский, 
решившего срезать путь до 
железнодорожной станции 
через лес, искали три часа. по-
иски увенчались успехом. 

о мероприятиях в сфе-
ре образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью 
рассказал заместитель главы 
администрации района по 
социальной политике алек-
сандр безлепкин. среди са-
мых ярких – открытие много-
функциональной спортивной 
площадки у гимназии № 17 в 
петушках, чествование учите-
лей в их профессиональный 
праздник, цикл мероприятий 
к дню памяти петушинских 
ополченцев 4 октября, день 
пожилого человека и мно-
гие другие. в игре-фестивале 
в рамках программы «квн в 
малых городах» победителем 
стала команда петушинской 
средней школы № 2; второе 
место заняли ребята из пету-
шинской третьей; бронзовы-
ми призёрами стали ученики 
средней школы № 1 г. петушки; 
команда глубоковской школы 
заняла четвёртое место.

с 4 октября стартовал осен-
ний призыв на службу в воору-
жённые силы рф.

о ходе прививочной кам-
пании доложил главный врач 
петушинской рб евгений тяп-
кин. прививку от гриппа сдела-
ли 7060 взрослых, 2580 детей. 

с укусами собак в мед-
пункты района обратились 
три жителя г. петушки, один – 
д. аннино. 

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
11 октября 2019 годаритМы жизни6
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вести из сельских поселений

ПОС. бЕРЁЗКА…
3 октября Петушинская 

районная агиткультбригада 
провела концертно-развле-
кательную программу «Мы за 
чаем не скучаем», посвящен-
ную Дню пожилого человека, 
в посёлке берёзка. Встреча 
людей пенсионного возрас-
та, организованная за чашкой 
чая, проходила в непринуж-
денной домашней обстанов-
ке. чудесное чаепитие с аро-
матной выпечкой и другими 
лакомствами сопровождалось 
тёплой беседой, воспомина-
ниями, участием в конкурсах и 
развлечениях. 

праздники украшают нашу 
жизнь, расслабляют, помогают 
отвлечься от забот, заряжают 

энергией и позитивом. собира-
ясь для подобных встреч, люди 
почтенного возраста имеют воз-

можность послушать красивые 
стихотворения, песни, принять 
участие в викторинах, разгады-
вать загадки и обмениваться 
приятными воспоминаниями.

 в этот день праздничная про-
грамма включала в себя интерак-
тивную программу, выступление 
солистов петушинского рдк инги 
становской, игоря столина, 
анны ковылиной, выступление 
юной солистки габриеллы гари-
баджий и детского театрально-
го коллектива «весточка» сдк 
п.берёзка (рук. Марина сергее-
ва), юных солистов танцевально-
го коллектива «цветы жизни» из 
г.покров (рук. светлана Мухано-
ва) - Марты гремаевой, никиты 
безродний и анны носковой. всё 
было задумано так, чтобы пен-
сионеры окунулись в атмосферу 
уважения, теплого общения и 
немного развлеклись.

…Д. КИбИРЁВО…
стало доброй традицией от-

мечать в начале октября этот 
праздник – день пожилого чело-
века. Этот день посвящен достой-
ным, мудрым, стойким и вынос-
ливым – людям с большой буквы. 
день пожилых людей – праздник 
чистый и светлый, праздник на-

ших родителей, бабушек и деду-
шек. Этот праздник напомина-
ет не только обществу, но и их 
родным о том, что рядом живут 
люди, требующие заботы и вни-
мания. праздничные меропри-
ятия, проводимые в этот день, 
позволяют пожилым людям ду-
шевно отдохнуть, пообщаться, 
преодолеть одиночество.

1 октября в сдк деревни 
кибирёво прошла празднич-
ная программа «нам года – не 
беда!». в этот день в сдк собра-
лись жители деревни кибирёво, 
а также гости, которые уже не в 
первый раз приехали – это жите-
ли деревни воспушка. как при-
ятно было видеть эти добрые и 
милые лица! бабушки и дедушки 

смогли пообщаться друг с дру-
гом, поделиться своими радостя-
ми, потанцевать и даже испол-
нить свои любимые песни. в этот 
праздничный день гостей своим 
выступлением порадовали арти-
сты агиткультбригады петушин-
ского рдк. прекрасные и душев-
ные песни в исполнении инги 
становской, натальи богомоло-
вой и игоря смолина просто за-
ставляли всех гостей пуститься 
в пляс, тем самым доказав ещё 
раз, что жизнь продолжается и в 
любом возрасте она прекрасна 
и интересна. участники празд-
ника с большим интересом раз-
гадывали загадки, участвовали в 
викторинах, конкурсах.

 праздник получился душев-
ным и по-домашнему добрым. 
ни один человек на нашем празд-
нике не остался без внимания. 
расходились все в приподнятом 
настроении, с улыбками и шут-
ками. ведь организаторы этой 
дружной, праздничной встречи 

подарили участникам и гостям 
главное: внимание и хорошее 
настроение, пожелания неугаса-
ющего интереса к жизни, креп-
кого здоровья на долгие годы, 
тепла и любви близких людей, 
счастья и благополучия. Этот 
замечательный праздник дает 
возможность представителям 
старшего поколения встретиться 
и отдохнуть душой. день пожи-
лого человека – это день благо-
дарности старшему поколению 
за тепло сердец, за опыт, кото-
рым они делятся с молодым по-
колением, с детьми и внуками.  в 
зале сдк все присутствовавшие 
на нашем празднике смогли по-
смотреть флористическую вы-
ставку «парад огородных чудес». 

огромное спасибо администра-
ции петушинского сельского по-
селения за финансовую помощь 
в организации нашего праздни-
ка, а также жителям деревень 
кибирёво и воспушка  за то, 
что они посещают наши меро-
приятия. наш праздник можно 
назвать по-настоящему «друж-
ным», потому что на наших ме-
роприятиях встречаются жители 
двух замечательных деревень.  
крепкого здоровья вам, добра 
и больше улыбок на ваших пре-
красных лицах!  

Е.МОЖАЕВА,
художественный руководитель

СДК д. Кибирёво.

4 октября Петушинская 
районная агиткультбригада 
совместно с КДц Пекшинско-
го сельского поселения про-
вела концертно-развлека-
тельную программу «Пусть 
будут тёплой осень жизни!», 
посвященную Дню пожилого 
человека, в посёлке болдино. 
жителей посёлка приехала 
поздравить глава админи-
страции Пекшинского поселе-
ния Т. И. Перегудова.

 интерактивно-музыкаль-
ная программа включала в 
себя много весёлых конкурсов, 
викторин, загадок и выступле-
ние известных в нашем районе 
солистов: елены татариновой, 
инги становской, александра 
сорочкина, игоря смолина, та-

тьяны кнышевой. талантливое 
выступление директора сель-
ского клуба николая бедина, 
исполнившего известные песни 
«офицеры» и «гляжу в озёра 
синие» под электрогитару, по-
корило сердца зрителей. бол-
динцы активно участвовали в 
конкурсах, задорно отвечали 
на весёлые вопросы и дружно 
подпевали артистам. совмест-
но организованный творческий 
проект помог сплотить коман-
ды работников культуры пету-
шинского района и порадовать 
жителей отдалённого посёлка. 

встреча людей пенсионно-
го возраста, организованная за 
чашкой чая, прошла в непринуж-
денной, домашней обстановке. 

Ирина МИКИНА,
 фото автора.

Как отметили день пожилого человека:

…ПОС. бОЛДИНО…
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ТРЕбУюТСЯ:

приглашаеМ на работу 
в петушки!!! рабочего по 
коМплексноМу обслужи-
ваниЮ зданий. обязанно-
сти: обеспечение комплекс-
ного обслуживания и ремонта 
зданий, сооружений и обо-
рудования в помещениях тц, 
гостиница и офисные зданиях 
включая: слесарные рабо-
ты; сантехнические рабо-
ты; Мелкий реМонт; устра-
нение неисправностей и 
полоМок. навыки: умение 
использовать основной стро-
ительный инструмент; знание 
общестроительных норм и 
правил проведения текущих 
ремонтов помещений, зданий 
и сооружений. требования: 
отсутствие вредных привы-
чек. условия: официальное 
трудоустройство; достойная 
заработная плата, возможно 
до 25 т.р. график работы 5/2 
(8.00-17.00), сб. вс. и государ-
ственные праздники - выход-
ные дни. т.  8-905-147-92-92; 
8-910-171-40-44.

* охранники, гр. 1/2, 2/4, 
г. петушки, г. покров. т. 8-905-
585-00-77.

* организации – рабочий 
по обслуживанию зданий. 
т. 8-906039-35-55, с 9 до 17 ч. 

* срочно! уборщица в мага-
зин «пятёрочка». гр. раб. 2/2 – з/п 
11 тыс. руб., гр. раб. каж. день – 
з/п 22 тыс. руб. т. 8-929-634-66-37.

* срочно - сварщики на по-
луавтомат. работа в г. покров. 
т. 8-900-590-48-48. 

* в рекламный цех – сбор-
щик и установщик рекла-
Мы. опыт работы не обязате-
лен. т. 8-904-254-54-38.

* Многопрофильная фирма 
д. киржач, д. липна, г. покров, п. 
вольгинский, п. городищи пригла-
шает на работу: главного бух-
галтера, технолога; адМини-
стратора кафе, дир. Магазина, 
сушиста, поваров; продав-
цов, бухгалтеров, охранника, 
официантов; посудоМой-
щиц; кассиров в палатку (1/3), 
грузчика (д. липна), водителей 
(в, с), коренщицу, уборщицу 
(1/3 д. киржач). т. 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* организация зао «спец-
холодпром» (г. покров) в связи 
с расширением производства 
приглашает на постоянную ра-
боту: инженера-технолога (ма-
шиностроение); мастера про-
изводства (машиностроение, 
обработка металлов, металло-
конструкции); слесаря-электро-
монтажника (чтение чертежей 
обязательно). заработная пла-
та от 35 000 руб. сменный гра-
фик работы. трудовой договор 
и оплата труда в соответствии 
с тк рф. наш адрес: г. покров, 
ул. ф. штольверка, д. 16. E-mail: 
p o k rov @ s p et s h o l o d p ro m . r u , 
w w w . s p e t s h o l o d p r o m . r u . 
т. 8 (49243) 6-42-18.

* швеи, швеи на дому, г. пе-
тушки. т. 8-905-141-08-46.

* предприятию – повар, 
официант. полный соцпакет. 
з/п достойная. т. 2-23-41.

* водители кат. «с», руко-
водитель группы менеджеров 
на пост. работу. т. 7-16-57, 8-906-
759-45-49.

* ооо «Мега драйв» срочно - 
Электрик/ЭлектроМонтер по 
ремонту эл.оборудования (гра-
фик 5/2),слесари механосбо-
рочных работ (5/2, 2/2), Маляр 
по мет.(2/2), технологи (мех.
обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет (5/2,з/п по собе-
седованию), инженер по серти-
фикации, Механизатор-тех-
ник (права в,с, трактор). работа 
в г. петушки. тел. 8(925)786-27-
88, 8(495) 215-10-10.

ПРОДАМ:

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

* 3-комн. кв-ру в петушках, ул. 
строителей, д. 20, 2 эт., с новой 
мебелью. квартира после кап. 
ремонта. ц. 3 млн. руб. т. 8-910-
177-50-70.

* 3-комн. кв-ру в центре г. пе-
тушки, ул. Московская, 18. хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
т. 8-915-750-63-54.

* 2-комн. кв-ру, ул. Москов-
ская, 1 этаж. т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. кв-ру , г. костерё-
во, ул. комсомольская, 1/5 кирп. 
дома. общ.пл. 42,1 кв м, жилая -  
12 кв. м и 18 кв. м, кухня 6 кв. м. 
сост. жилое, частично с мебелью. 
ц. 850 тыс. руб. т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кв-ру на 2 эт., пл. 
41,3 кв. м, комнаты 11,3 и 14,1 
кв м, кухня 6,8 кв. м, покровский 
пр-д, 15. т. 8-919-022-07-41.

* 2-комн. кв-ру, пос. берёзка. 
ц. 750 тыс. руб., торг; дачу (снт 
«былина», рядом с пос. берёзка). 
ц. 450 т. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кв-ру, 2/5 кирп. 
дома, в г. костерёво, ул. горького, 
общ. пл. 29 кв. м, жилая 17 кв. м, 
кухня 6 кв. м. балкон. состояние 
среднее. ц. 700 тыс. руб. т. 8-915-
792-95-77.

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

* две коМнаты в 4-комн. 
кв-ре, д. липна, ул. дачная, 1/3 
кирп. дома. пл. 18 и 12 кв. м. 
возможен последующий выкуп 
ещё 2-х комнат. ц. 320 тыс. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

* доМ в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* доМ кирпичный, г. костерё-
во, ул. восточная. общ. пл. 105 кв. 
м, жилая 68 кв. м, кухня 16 кв. м. 
отопление газ, действующий ка-
мин, все удобства в доме. баня, 
гараж, колодец, зем. уч-к 12 сот. 
ц. 2600 тыс. руб. т. 8-915-792-95-77.

* гараж в гск «воинский» и 
дачный участок в снт «раздо-
лье». т. 8-926-826-67-65.

* зеМ. уч-к 3,9 га, д. новин-
ки, ровный, не заросший, пря-
моугольной формы. хор. подъ-
езд. коммуникации по границе. 
ц. 350 тыс. руб. т. 8-915-792-95-77.

* теплицу 4 м - 12 тыс. руб., 6 
м – 14 тыс. руб., 8 м – 16 тыс. руб. 
т. 8-915-996-25-11.

* фрезерный деревообр. (про-
Мыш.) станок, две аэродромные 
плиты. т. 8-961-256-3-555.

* козла «зааненского», 7 
мес.; козла «нубийского», 1,5 г.; 
козочку и козлика, 1,5 мес. 
т. 8-919-009-26-49.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

* перегной, навоз, чер-
нозёМ, торф, грунт в меш-
ках. солоМа.  сено. т. 8-980-
754-44-78.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-00-15.

* дрова колотые берёзовые. 
доставка. документы. т. 8-961-
257-18-36.

* дрова берёзовые колотые. 
документы. т. 8-930-832-22-62.

* дрова колотые. льготникам 
документы. т. 8-915-796-73-64.

КУПЛю:

* картон, канистры, плён-
ку, бутылки пнд. дорого. 
т. 8-915-792-46-82, роман.

ЗНАКОМСТВА:

* ищу женщину с 1936, 
1937, 1938 г.р. т. 8-915-792-96-20, 
2-26-54.

СДАМ:

* аренда офисов в г. петуш-
ки, пл. советская, д. 16. т. 8-910-
172-01-20.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в 
р-не «катушки». т. 8-915-799-05-26.

* 1-комн. кв-ру с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы» 
на длит. срок. т. 8-915-752-99-21.

* 1-комн. кв-ру с мебелью в 
р-не «горы». т. 8-904-596-21-27.

РАЗНОЕ:

* готовлю к огЭ по матема-
тике учащихся девятых классов. 
г. петушки. т. 8-915-750-17-21.

* антенны всех видов. лю-
бые работы. реМонт телеви-
зоров. пенсионерам - скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

* строительные и ре-
ставрационные работы. 
пристройки, крыши, фунда-
менты и т. д. сараи. сайдинг. 
замена венцов. отмостки. 
выезд и замеры – бесплатно. 
пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* организация реали-
зует песок, щебень, гра-
вий, грунт, торф, навоз, 
перегной, чернозёМ, ас-
фальтовуЮ крошку, бой 
кирпича. вывоз строи-
тельного Мусора. налич-
ный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низ-
кие цены. скидки пенсионе-
рам. т. 8-915-755-22-70.

* реМонт квартир лю-
бой сложности (под ключ). 
т. 8-960-727-77-98, салим.

* реМонт квартир, ванн, 
туалетов. установка насосных 
станций, водометов и замена 
их. услуги сантехника. николай, 
г. петушки. т. 8-910-675-34-81.

* заборы, откатные воро-
та, строительство. т. 8-960-
725-35-96.

* изделия из Металла. две-
ри, решётки, навесы, заборы. 
т. 8-905-056-05-02.

* печник. кладка и ремонт, 
чистка. т. 8-964-572-03-40, 8-930-
833-56-55, сергей.

* навоз,  опилки, песок, 
кирпич, зеМля, торф, ще-
бень, пилоМатериалы, вы-
воз строит.  Мусора. т. 8-905-
611-92-17.

* навоз, торф, перегной. 
недорого. т. 8-910-774-90-97.

* реМонт холодильников 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный реМонт холо-
дильников и стир. Машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* реМонт холодильни-
ков и стиральных машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. скид-
ки. т. 8-905-056-25-55.

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Контролер газового хозяйства

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек

ла
м

а)

* спилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, 
перегной, навоз. услуги по-
грузчика. планировка участ-
ков. ремонт дорог.т. 8-910-
777-95-95.

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

* грузоперевозки до 1 тон-
ны. а/м «соболь». т. 8-905-614-
03-00.

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

* доставка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, плодо-
родный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. отсыпка дорог 
и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* доставка. камаз (само-
свал). кирпич, щебень, песок, 
грунт, навоз, перегной. т. 8-915-
755-54-33.

* услуги спецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 
т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание 
и планировка участков. строи-
тельство дорог. услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70.

* услуги автокрана, Экс-
каватора, погрузчика, са-
Мосвала. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* в добрые руки «неМец-
куЮ» овчарку, 1 год (мальчик). 
весёлый. здоровый. обучен. 
т. 8-910-188-91-36.

* щенков разных возрастов в 
добрые руки. привиты. обрабо-
таны. имеют вет. паспорт. есть сте-
рилизованные.  т. 8-910-189-49-97.

* кошечку (2 мес.) в хорошие 
руки, щенка «немецкой овчар-
ки» (девочка, 2,5 мес.). т. 8-919-
009-26-49.

474 2 02 25097 05 0000 150

-субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

915,7

000 2 02 25169 00 0000 150

субсидии бюджетам на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

1656,4

474 2 02 25169 05 0000 150

субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

1656,4

000 2 02 25228 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на 
оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием

3395,2

403 202 25228 05 0000 150
субсидии на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

3395,2

000 202 25497 00 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний  на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем  молодых семей 2256,6

403 202 25497 05 0000 150
-субсидии бюджетам муниципальных районов  
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем  молодых семей 2256,6

000 2 02 25519 00 0000 150 -субсидии бюджетам на государственную под-
держку отрасли культуры 4976,1

458 2 02 25519 05 0000 150

- субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку отрасли культу-
ры (субсидии на комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступных библиотек 
субъектов рф)

27,9

458 2 02 25519 05 0000 150 -субсидии на поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры 50,0

458 2 02 25519 05 0000 150
-субсидии на приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств

4898,2

000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 91440,1

000 2 02 29999 05 0000 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 91440,1

в том числе:

403 2 02 29999 05 7004 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на предоставление 
жилищных субсидий государственным граждан-
ским служащим  владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финанси-
руемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов)

712,7

403 2 02 29999 05 7008 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности)

420,0

403 2 02 29999 05 7015 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан  в 
муниципальном сообщении)

486,2

458 2 02 29999 05 7023 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (прочие субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере  культуры) 

1865,8

458 2 02 29999 05 7039 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на повышение опла-
ты труда  работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с указами 
президента российской федерации от 7 мая 
2012 года  № 597, от 1 июня 2012 года № 761 )

12013,5

474 2 02 29999 05 7059 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления  и освещения отдельным  
категориям граждан в сфере образования)

14127,6

403 2 02 29999 05 7081 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии бюджетам на обе-
спечение жильем многодетных семей) 1475,8

403 2 02 29999 05 7115 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидия на проектирование, строи-
тельство, реконструкцию дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капиталь-
ный ремонт и ремонт)

5927,0

(Продолжение следует).

(продолжение. начало на стр. 5).



08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.40 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.45 х/ф «ПОКА Ты СПАЛ» 12+
10.55 х/ф «ФОРСАж-4» 16+
13.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 х/ф “ФОРСАж-6” 12+
22.35 х/ф “NEED FOR SPEED. жАжДА 
СКОРОСТИ» 16+
01.05 х/ф «СОТОВыЙ» 16+
02.45 супермамочка 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «ЯРОСТь. КэРРИ 2» 16+
01.15, 02.15, 03.15 городские легенды 
12+
04.00 профессия предавать 12+
04.45 забытые пленники кабула 12+
05.30 кавказская мышеловка 12+

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 
22.15 новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 все 
на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
11.00 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». женщины. прямая трансля-
ция из Москвы
13.05 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. румыния - 
норвегия 0+
15.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. швейцария - 
ирландия 0+
17.45 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против рафаэля 
карвальо. трансляция из италии 16+
19.00 хоккей. кхл. «динамо» (Москва) 
- цска. прямая трансляция
23.15 х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
01.40 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
02.00 баскетбол. кубок европы. Муж-
чины. «локомотив-кубань» (россия) 
- «лимож» 0+
04.00 баскетбол. кубок европы. Муж-
чины. «нантер» - уникс (россия) 0+

17 ОКТябРя, чЕТВЕРг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «хОЛОДНыЕ бЕРЕГА» 16+
23.10 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-
ВЕСТь» 0+
10.35 д/ф «скобцева - бондарчук. одна 
судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. елена дробышева 
12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «КУПЕЛь ДьЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 вся правда 16+
23.05 д/ф «звездные дети. жизнь без 
любви» 12+
00.00 события 16+
00.35 петровка 38 16+
02.40 дикие деньги. владимир брын-
цалов 16+
04.05 х/ф «ПыЛАющАЯ РАВНИНА» 
16+

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА. 
бОЛьШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 захар прилепин. уроки русского 
12+
02.40 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.10 д/ф «елизавета первая и 
ее враги» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.15 абсолютный слух 12+
13.55 красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - россия! 12+
15.35 2 верник 2 12+
16.25 х/ф «ОВОД» 12+
17.35 исторические концерты 12+
18.15 д/ф «испания. тортоса» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «возлюбленная императора 
- жозефина де богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.30 д/ф «Мальта» 12+

05.00, 09.00 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+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУбИНы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
Ны» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.40 х/ф «СОТОВыЙ» 16+
10.25 х/ф «NEED FOR SPEED. жАжДА 
СКОРОСТИ» 16+
13.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00 х/ф «ФОРСАж-7» 16+
22.45 х/ф «МАчО И бОТАН-2» 16+
00.55 х/ф «РАЗбОРКА В бРОНКСЕ» 16+
02.30 супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
04.50 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 х/ф «чЕРНыЙ ЛЕбЕДь» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 дневник 
экстрасенса с татьяной лариной 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 
22.15 новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 все 
на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 смешанные единоборства. ACA 
99. хусейн халиев против али багова. 
олег борисов против абдул-рахмана 
дудаева. трансляция из Москвы 16+
11.00 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». женщины. прямая трансля-
ция из Москвы
13.00 «спортивная гимнастика. олимпий-
ский год». специальный репортаж 12+
14.30 теннис. «втб кубок кремля-2019». 
Мужчины. прямая трансляция из Москвы
17.05 смешанные единоборства. One 
FC. деметриус джонсон против дэнни 
кингада. джорджио петросян против 
сэми сана. трансляция из японии 16+
19.30 баскетбол. евролига. Мужчины. 
цска (россия) - «химки» (россия). 
прямая трансляция
23.20 х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
01.10 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим новосёлов 
против дмитрия смолякова. евгений 
игнатьев против никиты Михайлова. 
трансляция из Москвы 16+
02.10 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против рафаэля 
карвальо. трансляция из италии 16+
04.10 х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

18 ОКТябРя, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 д/ф «я - патрик суэйзи» 16+
02.05 на самом деле 16+
03.10 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 сто причин для смеха 12+
00.15 х/ф «ОТцОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.20 д/ф «леонид быков. последний 
дубль» 12+
09.10 х/ф «бАбОчКИ И ПТИцы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 бабочки и птицы 12+
13.25 х/ф «МАМЕНьКИН СыНОК» 16+
14.50 город новостей 16+
15.05 х/ф «МАМЕНьКИН СыНОК» 12+
18.10 х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ЛИбЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10 в центре событий 16+
23.10 он и она 16+
00.40 д/ф «Михаил козаков. почти 
семейная драма» 12+
01.30 д/ф «звездные дети. жизнь без 
любви» 12+
02.20 д/ф «бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+
04.20 петровка 38 16+
04.40 д/ф «игорь старыгин. последняя 
дуэль» 12+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00, 10.20 х/ф «чУжОЕ ЛИцО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА. 
бОЛьШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 чп. расследование 16+
00.30 Мы и наука. наука и мы 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
04.20 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «возлюбленная импе-
ратора - жозефина де богарне» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.20 х/ф «СТАРИННыЙ ВОДЕВИЛь» 12+
11.45 открытая книга 12+
12.15 черные дыры, белые пятна 12+
12.55 д/ф «Мальта» 12+
13.25 острова 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 х/ф «ОВОД» 12+
17.35 исторические концерты 12+
18.30 красивая планета 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 искатели 12+
20.30 линия жизни 12+
21.25 х/ф «бРАВыЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 12+
23.35 2 верник 2 12+
00.20 х/ф «чТО СКАжУТ ЛюДИ» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 д/ф «женщины против мужчин!» 
16+
21.00 д/ф «безумные рекорды» 16+
23.00 х/ф «ПУНКТ НАЗНАчЕНИЯ 2» 18+
00.50 х/ф «ПУНКТ НАЗНАчЕНИЯ 3» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 открытый микро-
фон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕбЕ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.40 уральские пельмени. смехbook 16+
09.55 х/ф «ФОРСАж-5» 16+
12.35 х/ф «ФОРСАж-6» 12+
15.05 х/ф «ФОРСАж-7» 16+
17.55, 19.25 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
21.00 х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 шоу выходного дня 16+
23.55 х/ф «ДОМ ВВЕРх ДНОМ» 12+
01.55 М/ф «белка и стрелка. звёздные 
собаки» 0+
03.15 супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 вернувшиеся 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 х/ф «АСТРАЛ» 16+
21.45 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
23.45 х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+
01.45 х/ф «ЯРОСТь. КэРРИ 2» 16+
03.45, 04.30, 05.15 властители 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 
20.50 новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 
все на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. нокауты 
16+
09.30 профессиональный бокс. джош 
уоррингтон против софияна такуша. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. зелфа барретт 
против джордана Маккорри. 16+

12.00 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». женщины. прямая трансля-
ция из Москвы
14.05 смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против янни-
ка бахати. трансляция из италии 16+
16.30 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». Мужчины. прямая трансля-
ция из Москвы
18.50 гран-при с алексеем поповым 12+
19.20 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
19.50 все на футбол! афиша 12+
21.25 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«олимпиакос» (греция) - «зенит» (рос-
сия). прямая трансляция
00.20 кибератлетика 16+
00.50 футбол. чемпионат франции. 
«ницца» - псж 0+
02.50 профессиональный бокс. хосе 
карлос рамирес против Мориса хуке-
ра. бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом полу-
среднем весе. трансляция из сша 16+
04.50 смешанные единоборства. 
наши в Bellator 16+
05.50 Мастер спорта с Максимом 
траньковым 12+

19 ОКТябРя, сУббОТА

05.00, 07.00 фигурное катание. гран-
при 2019 г. прямой эфир из сша
06.00 бокс. бой за титул чемпиона 
мира. артур бетербиев - александр 
гвоздик. прямой эфир 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 скорая помощь 16+
11.15 теория заговора 16+
12.20 Михаил козаков. «разве я не 
гениален?!» 12+
13.25 х/ф «чЕЛОВЕК-АМФИбИЯ» 0+
15.20 х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 кто хочет стать миллионером? 
12+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 что? где? когда?
00.15 х/ф «ПОчЕМУ ОН?» 18+
02.20 про любовь 16+
03.15 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. Местное время
11.40 петросян-шоу 16+
13.50 х/ф «ПОЕЗД СУДьбы» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ЗАВТРА бУДЕТ НОВыЙ 
ДЕНь» 12+
01.05 х/ф «СЕРьЁЗНыЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 абвгдейка 0+
06.30 х/ф «ПОСЛЕ ДОжДИчКА В 
чЕТВЕРГ…» 0+
07.45 православная энциклопедия 6+
08.15 х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
10.20 д/ф «Михаил пуговкин. я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
11.45 х/ф «жЕНАТыЙ хОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 х/ф «Я ЗНАю ТВОИ СЕ-
КРЕТы» 12+
17.15 х/ф «Я ЗНАю ТВОИ СЕКРЕТы-2» 
12+
21.00, 03.00 постскриптум 0+
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 90-е. лужа и черкизон 16+
00.50 хроники московского быта. 
скандал на могиле 12+
01.35 приговор. Юрий соколов 16+
02.25 после потопа 16+
05.40 вся правда 16+

05.05 чп. расследование 16+
05.30 х/ф «МИМИНО» 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 квартирник нтв у Маргулиса 16+
01.10 фоменко фейк 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.40 х/ф «НИОТКУДА С ЛюбОВью 
ИЛИ ВЕСЕЛыЕ ПОхОРОНы» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «котенок по имени гав» 12+
07.45 х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕц» 12+
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09.00, 15.00 телескоп 12+
09.30 д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.00 х/ф «бРАВыЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 д/ф «дикая природа гре-
ции» 12+
13.05 дом ученых 12+
13.35 д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-карло 12+
15.25 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.55 х/ф «КРАСАВЕц-МУжчИНА» 12+
18.00 квартет 4х4 12+
20.05 д/ф «валентин плучек, или в по-
исках утраченного оптимизма» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» 12+
00.10 клуб 37 12+
02.05 искатели 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 15.20, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
07.30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 д/ф «засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей» 16+
19.30 х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
22.00 х/ф «ТОР. цАРСТВО ТьМы» 12+
00.10 х/ф «СУРРОГАТы» 16+
01.50 х/ф «цИКЛОП» 16+
03.15 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт MUSIC 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 комеди клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.50 М/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и джерри» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.25 Т/с «ДыЛДы» 16+
13.00 форт боярд. возвращение 16+
15.00 х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИ-
ТЕЛьНИцА ГРОбНИц» 16+
16.55 х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСхИ-
ТИТЕЛьНИцА ГРОбНИц. КОЛыбЕЛь 
жИЗНИ» 12+
19.10 х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+

21.35 х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.35 Муз/ф «ла-ла ленд» 16+
03.35 х/ф «ДОМ ВВЕРх ДНОМ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
11.45 х/ф «чЕЛюСТИ 2» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
19.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
21.00 х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛюч» 16+
23.00 х/ф «бОЙСЯ СВОИх жЕЛА-
НИЙ» 16+
00.45 х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+
02.45 х/ф «чЕРНыЙ ЛЕбЕДь» 16+
04.30, 05.00, 05.30 охотники за при-
видениями. битва за Москву 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбол. чемпионат германии. 
«айнтрахт» - «байер» 0+
08.30 с чего начинается футбол 12+
09.00 все на футбол! афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45 новости
10.10 регби. чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. прямая трансляция из японии
12.10 «особенности национальной 
борьбы». специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 все 
на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
13.00 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». женщины. 1/2 финала. 
прямая трансляция из Москвы
15.35, 05.00 гран-при с алексеем по-
повым 12+
16.05 «спортивная гимнастика. олим-
пийский год». специальный репортаж 
12+
16.55 баскетбол. единая лига втб. «ло-
комотив-кубань» (краснодар) - уникс 
(казань). прямая трансляция
18.55 гандбол. лига чемпионов. Муж-
чины. «кристианстад» (швеция) - «че-
ховские Медведи» (россия). прямая 
трансляция
21.40 футбол. чемпионат италии. 
«Ювентус» - «болонья». прямая транс-
ляция
00.20 дерби мозгов 16+
01.00 футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «валенсия» 0+
03.00 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «верона» 0+
05.30 команда мечты 12+

20 ОКТябРя, ВОсКРЕсЕНЬЕ

04.50, 06.10 фигурное катание. гран-
при 2019 г. прямой эфир из сша
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.50 здоровье 16+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.45 фигурное катание. гран-при 
2019 г.
15.50, 03.50 наедине со всеми 16+
16.40 концерт наташи королевой 
«ягодка» 12+
18.10 щас спою! 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время

22.00 большая игра 16+
23.40 х/ф «СКРючЕННыЙ ДОМИШ-
КО» 16+
01.55 на самом деле 16+
02.55 про любовь 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20 х/ф «ОбЕТ МОЛчАНИЯ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.40 х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛжЕН УЙТИ» 
12+
17.50 удивительные люди-4 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 д/ф «Мустай» 12+
02.20 х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

06.05 х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-
ВЕСТь» 0+
08.05 фактор жизни 12+
08.35 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ЛИбЕРЕЯ» 12+
10.30 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события 16+
11.45 петровка 38 16+
11.55 х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 0+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 04.55 Московская неделя 16+
15.00 90-е. лонго против грабового 
16+
15.55 прощание. евгений евстигнеев и 
ирина цывина 16+
16.45 хроники московского быта. 
смертельная скорость 12+
17.35 х/ф «НЕ ПРИхОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 12+
21.20, 00.25 х/ф «КУПЕЛь ДьЯВОЛА» 
12+
01.25 10 самых… звездные донжуаны 
16+
02.00 х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
05.25 д/ф «Михаил пуговкин. я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

05.05 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.10 жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «тайна третьей планеты» 
12+
07.55 х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛь» 12+
09.05 обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» 12+
12.20 письма из провинции 12+
12.50 д/с «первые в мире» 12+
13.05 диалоги о животных 12+
13.45 другие романовы 12+
14.15 д/ф «Мустай карим» 12+
14.45, 00.00 х/ф «ДИКАРь» 12+
16.30 картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 ближний круг евгения князева 
12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТь» 12+
21.55 белая студия 12+
22.40 гала-концерт мировых звёзд 
оперы «классика на дворцовой» 12+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.00 профилактика до 03.00 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
07.20 х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
09.15 х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРжЕ-
НИЕ. бИТВА ЗА ЛОС-АНДжЕЛЕС» 16+
11.30 х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛьцЕВ» 16+
13.45 х/ф «СУРРОГАТы» 16+
15.30 х/ф «ТОР. цАРСТВО ТьМы» 12+
17.40 х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
20.20 х/ф «МСТИТЕЛИ. эРА АЛьТРО-
НА» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30 х/ф «ДЕНь ВыбОРОВ 2» 12+
15.45 х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗь» 16+
17.40, 18.45, 19.45 комеди клаб 16+
20.30 план б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.30 тнт MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.50 М/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+

09.30 рогов в городе 16+
10.35 уральские пельмени. смехbook 
16+
11.05 х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 форт боярд. возвращение 16+
18.30 М/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
20.15 х/ф «КРАСАВИцА И чУДОВИ-
щЕ» 16+
22.50 х/ф «ДЕЛО быЛО ВЕчЕРОМ» 
16+
23.50 х/ф «бИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
01.35 х/ф «МИСТЕР хОЛМС» 16+
03.15 супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
04.50 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 новый день
11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
13.30 х/ф «бОЙСЯ СВОИх жЕЛАНИЙ» 
16+
15.15 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
17.00 х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛюч» 16+
19.00 х/ф «хИжИНА В ЛЕСУ» 16+
21.00 х/ф «ДОбРО ПОжАЛОВАТь В 
ЗОМбИЛэНД» 16+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 х/ф «чЕЛюСТИ 2» 16+
02.00, 02.30 охотники за привидения-
ми. битва за Москву 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
охотники за привидениями 16+

06.00 «особенности национальной 
борьбы». специальный репортаж 12+
06.20 д/ф «владимир Юрзинов. хок-
кей от первого лица» 12+
07.20 смешанные единоборства. Fight 
Nights. али багаутинов против жалгаса 
жумагулова. трансляция из сочи 16+
09.10 футбол. чемпионат испании. 
«Мальорка» - «реал» (Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 новости
11.20 футбол. российская премьер-
лига. «оренбург» - «крылья советов» 
(самара). прямая трансляция
13.25 футбол. чемпионат италии. «сас-
суоло» - «интер». прямая трансляция
15.25 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 19.25, 23.40 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
17.00 теннис. «втб кубок крем-
ля-2019». Мужчины. финал. прямая 
трансляция из Москвы
19.00 «спортивная гимнастика. олимпий-
ский год». специальный репортаж 12+
20.00 «тает лёд» с а. ягудиным 12+
20.20 «зенит» - «ростов». Live». специ-
альный репортаж 12+
20.40 после футбола с георгием чер-
данцевым
21.40 футбол. чемпионат италии. «Ми-
лан» - «лечче». прямая трансляция
00.25 смешанные единоборства. One 
FC. деметриус джонсон против дэнни 
кингада. джорджио петросян против 
сэми сана. трансляция из японии 16+
02.25 футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «леванте» 0+
04.25 д/ф «прибой» 12+

По горизонтали:

1. зимний сорт яблони  2. балет чайковского «спящая …» 
3. контролер на входе кинотеатра 4. дополнения к одежде 
5. отделка стен 6. его баснями не кормят (посл.)   7. популяр-
ная российская эстрадная певица 8. установка курса акций, 
валют 9. то же, что и ваятель   10. разновидность диалекта 52. 
женщина, заменяющая стиральную машинку 11. религиозно-
философское учение о боге 12. отклонение от церковных догматов 13. человек, 
который много болтает 14. друзья, товарищи по-флотски  15. часы с очень точ-
ным ходом   16. нулевой цикл (живописн.)  17. табачное изделие 18. глубоковод-
ный аппарат 19. цветок с голубыми цветками 20. въедливый упрек 21. перенос 
пыльцы растений  22. веселый жанр фольклора  23. вид искусства 24. лишенный 
средств производства наемный рабочий   25. сальдо на рынке где спрос меньше 
предложения 26. театральное представление 27. тумба под телевизор  

По вертикали:

28. угроза, вымогательство 29. стеклянный запаянный сосуд  30. крейсер ре-
волюции 31. приспособление для перемещения тяжестей 17. обострение болез-
ни 32. Мелкое пятнышко 33. наименование орудийного расчета (устар.) 34. Ми-
стический мираж 35. крестьянский долг, взимаемый и на заре ссср 36. объект 
изучения онкологии  37. приспособление для игры в теннис 38. цельность, спло-
ченность 39. Молоток для горных работ 40. горная местность россии  9. встреча 
глав государств, правительств 41. налог на руси 42. японский остров 43. щепоч-
ка под кожей  44. франт, модник 45. водный тягач 46. строительный материал 
47. древнегреческий философ 48. изменение движения на обратное 49. сосуд в 
виде кувшина с крышкой  50. на чужой пирожок не разевай …51. хомут, кабала 
52. фармацевтический продукт 53. садовые ножницы 54. побудительная причи-
на 55. живой организм с отсутствием нормальной пигментации  56. специали-
зация доктора айболита  57. дверца в заборе, в воротах 58. знаменитый аван-
тюрист-любовник 59. дочь монарха 60. аквариумная рыба 61. зритель в толпе 
62. помещение № 6 у чехова   63. форма решения спора

ПО ГОРИзОНтАлИ: 1. Антоновка 2. Красавица 3. Билетер 4. Аксессуары 5. Штукатурка 6. Соловей 7. толкунова 8. Котировка 9. Скульптор 
10. Иканье 52. Прачка 11. Деизм 12. Ересь 13. трепло 14. Братва 15. Хронометр 16. Грунтовка 17. Папироса 18. Батискаф 19. Незабудка 
20. Придирка 21. Опыление 22. Анекдот 23. литература 24. Пролетарий 25. Излишек 26. Спектакль 27. Подставка 
ПО ВЕРтИКАлИ: 28. Шантаж 29. Ампула 30. Аврора 31. Носилки 17. Приступ 32. Крапинка 33. Обслуга 34. Призрак 35. Недоимки 
36. Опухоль 37. Ракетка 38. Единство 39. Кирка 40. Урал 9. Саммит 41. Дань 42. Сикоку 43. заноза 44. Щеголь 45. Буксир 46. Цемент 
47. Диоген 48. Реверс 49. Жбан 50. Роток 51. Ярмо 52. Препарат 53. Секатор 54. Импульс 55. Альбинос 56. Ветврач 57. Калитка 58. 
Казанова 59. Царевна 60. Фонарик 61. зевака 62. Палата 63. Жребий
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8-915-755-22-70
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(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

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
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)СПИлИМ дЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(р
е

к
л

а
м

а
)

(р
ек
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м

а)

(реклама)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

 Вниманию населения! 18 октября
продажа кур-молодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
костерёво (у рынка) в 15.10.

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

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
е

кл
ам

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «доМ» 

голосновым д.с. (601143, г. петушки влади-
мирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, 
E-mail: dimon1980gr@rambler.ru), в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060121:30, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушин-
ский район, снт киржач-1, участок 47б. 
(заказчик столярова дарья андревна, г. 
Москва, ул. халтуринская, д. 10, корп. 1, кв. 
23, т. 89190270622), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 

границ. собрание по поводу  согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка, состоится по адресу: г. петушки вла-
димирской области, ул. Маяковского,  д. 
19, 12 ноября   2019г.  в 12.00 часов, место 
определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лица-
ми. с проектом межевого плана можно оз-
накомиться с 11 октября 2019г. по вышеука-
занному адресу.  требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 11 октября   2019г.  по 12 ноября 2019 
г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 

ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 11 октября   2019г.  по 12 
ноября 2019 г.  по адресу: г. петушки вла-
димирской области, ул. Маяковского, д. 9, 
требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными 
участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:060121. при 
проведении согласования местоположе-
ния границ  при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « ав-

густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:070108:1719, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, Мо петушинское (сельское 
поселение), д. чуприяново выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Митин владимир иванович,  прожи-
вающий по адресу: г. реутов Московской 
области, ул. Южная, д. 13, кв. 73,  телефон 
8(915)058-79-65

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 «13» 
ноября 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «26» ок-
тября 2019 года по « 12» ноября 2019 года  

по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «26» октября 2019 года по « 
12» ноября 2019 года  по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:070108

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
« о кадастровой 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 государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:080131:200, расположенного по адре-
су:  владимирская область, петушинский 
район, Мо петушинское (сельское поселе-
ние), снт «приволье», участок № 249. 

заказчиком  кадастровых работ явля-
ется грицаенко и.л.  почтовый адрес: вла-
димирская область, петушинский район, 

г. петушки, ул. строителей, д. 26 а, кв. 43, 
контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г. петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 
«12» ноября  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21.10.2019 
г. по 05.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 21.10.2019 
г. по 05.11.2019 г., по адресу: г. петушки ул. 
Маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080131.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» Мокеевой татьяной валентинов-
ной, (№ квалификационного аттестата 
33-11-176, контактный телефон 8(49243) 
6-16-75, почтовый адрес: 601120, г. по-
кров петушинского района владимир-
ской области, больничный пр., д.16, 
стр.2, , электронная почта: t.v.mokeeva@
bk.ru, № 13368 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:090103:19, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, Мо нагорное (сельское по-
селение), д. домашнево, ул. сиреневая, 
уч. 31  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  

байкова людмила витальевна, проживаю-
щая  по адресу: г. Москва, котельническая 
наб, д. 1/15, корп. вк,  кв. 163, телефон: 
8(961) 250-80-40.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. покров петушинско-
го района владимирской области, боль-
ничный пр., д.16, стр.2, офис ооо «август» 
« 11» ноября 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
покров петушинского района владимир-
ской области, больничный пр., д.16, стр.2, 
офис ооо «август» 

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«28» октября 2019 года по «11» ноября 
2019 года по адресу: г. покров петушин-

ского района владимирской области, 
больничный пр., д.16, стр.2, офис ооо 
«август» обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «28» ок-
тября 2019 года по «11» ноября 2019 года 
по адресу: г. покров петушинского райо-
на владимирской области, больничный 
пр., д.16, стр.2, офис ооо «август» 

требуется согласовать границы с право-
обладателями земельного участка с када-
стровым номером 3:13:090103:18

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
« о кадастровой деятельности»).

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

зубковым андреем викторовичем, (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:010301:59, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, Мо г. петуш-
ки, г. петушки, снт «красная горка», уч-к 
70 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  

азарова надежда Михайловна,  прожива-
ющая по адресу: г. Москва, алтуфьевское 
ш., д. 13, корп.2, кв. 45,  телефон 8(903)831-
73-59

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 «12» 
ноября 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «25» ок-
тября 2019 года по «11» ноября 2019 года  
по адресу: владимирская область, г. петуш-

ки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «25» октября 2019 года по 
«11» ноября 2019 года  по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:010301

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
« о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060101:255, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, Мо нагорное (сельское поселение), 
снт «ополье», участок 124 выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

   заказчиком кадастровых работ являет-
ся  полиди борис федорович,  проживаю-
щий по адресу: г. Москва, ул. старый гай, д. 
14, кв. 44,  телефон 8(916)849-48-46

   собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 «12» 
ноября 2019 года в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» октября 2019 года по «11» ноября 
2019 года  по адресу: владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с  «25» октября 2019 
года по «11» ноября 2019 года  по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:060101

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ОТ ВсЕй ДУшИ ПОзДРАВЛяЕм 
с ЮбИЛЕЕм 

сАВИНУ КЛАВДИЮ яКОВЛЕВНУ!
Вы жизненным опытом 

очень богаты,
И мудрости женской

у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам

лишь пожелать,
чтоб крепким всегда 

было Ваше здоровье,

А близкие Вас
окружали любовью,

Побольше счастливых 
и радостных дней,

И встретить еще
не один юбилей!
совет и правление 

Петушинского РАйПО.

КОЛЛЕКТИВ Д/с «ЁЛОчКА» 
ПОзДРАВЛяЕТ с ЮбИЛЕЕм 

УТКИНУ ЛЮбОВЬ ИВАНОВНУ!
Не важно ведь,

сколько исполнилось лет.
Важно, чтоб в жизни 

остался ваш след.
В день юбилея  хотим пожелать
годы свои, как коня, обуздать.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким

мОЖАЕВА 
Александра борисовича

в связи с его смертью.

Коллектив заведующих 
детскими садами 

Петушинского района.8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУхАЯ

(реклама)

5 куб. - 6 т. руб

ПРОДАюТся
КУРОЧКИ-НЕсУШКИ

Доставка

              бесплатная

(р
ек

ла
м

а)

яичной породы, 
в оперении, привиты
Тел. 8-928-757-27-69

мбОУ «гимназия №17» г. Петушки объявля-
ет приём дошкольников в платную группу 

«шКОЛА
бУДУЩЕгО ПЕРВОКЛАссНИКА»

(ноябрь-апрель)
занятия по подготовке к школе 
проводят учителя начальных 
классов и педагог-психолог.

заявления принимаются 
с 9 октября по 24 октября 2019 г. 

Обращаться к зам. директора 
по начальной школе с 13 до 16 ч. (р

е
к

л
а

м
а

)
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Прогноз погоды с 11 по 17 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +10 +11 +12 +15 +15 +11 +10
ночью +7 +5 +9 +7 +2 0 +8

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 746 747 746 751 757 758 752

направление ветра з Юз з Юз з Ю сз
скорость ветра, м/с 5 8 8 7 8 5 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

12 ОКТябРя 
РЕПИНОй ЕКАТЕРИНЕ ПАВЛОВНЕ ИсПОЛНИТся 90 ЛЕТ!

Пришла пора свой встретить юбилей!
О прошлом ни секунды не жалей!
смотри вперёд уверенно всегда,
Душа пусть будет вечно молода!
что пожелать тебе на юбилей?
заботливых, внимательных детей.
Пусть будет оптимизм, запас идей,
здоровье, счастье, время для друзей!

семья чихачевых.

ФУТбОЛ
а футболисты свой сезон, нао-

борот, заканчивают. в чемпионате 
и первенстве области среди команд 
второй группы в предстоящие вы-
ходные состоятся игры заключи-
тельного, двадцать второго тура.

в двадцать первом туре в ми-
нувшее воскресенье петушинское 
«динамо» принимало на своём за-
снеженном в тот день поле одного 
из двух лидеров первенства – коль-
чугинский «Металлург». Этот матч 
прошёл под нескончаемый акком-
панемент снегопада, в упорной 
борьбе, в которой наши футболисты 
не уступали соперникам. счёт уже в 
начале игры открыли гости, но ди-
намовцам хватило двух минут, что-
бы восстановить равновесие.

ничейный результат сохранялся 

до последних минут матча, был эпи-
зод, когда мяч после удара нашего 
игрока отразила штанга ворот го-
стей. казалось, что игра придёт к за-
кономерному, отражающему равен-
ство сил результату. но перед самым 
финальным свистком два игрока 
гостей оказались за спинами дина-
мовских защитников. наши футбо-
листы, да и немногочисленные зри-
тели расценили этот эпизод как 
положение вне игры. но судейский 
свисток промолчал, и гости беспре-
пятственно поразили динамовские 
ворота…

результат последней игры, в ко-
торой динамовцы должны встре-
титься с «рубином» (балакирево), 
ничего уже не изменит. независи-
мо от него наша команда занимает 
итоговое четвёртое место, «рубин» 
в любом случае останется третьим.

НОВОСТИ СПОРТА

АНОНс

СПОРТИВНАЯ 
бОРьбА

11 октября в спортив-
ном зале физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса «ОЛИМПИ-
Ец» (г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 4а) состоит-
ся розыгрыш Кубка МбУ 
СОК «Динамо» по спор-
тивной борьбе.

В соревнованиях при-
мут участие спортсмены из 
городов и районов Влади-
мирской области (г. Влади-
мир, г. Гусь-хрустальный, 
г. Лакинск, г. Радужный, 
г. Ковров, г. Кольчуги-
но, г. юрьев-Польский, 
Александровский, Вязни-
ковский и Петушинский 
районы), а также гости 
из Москвы и Московской 
области, Ивановской, Ря-
занской, Нижегородской 
областей и Республики 
беларусь.

Начало соревнова-
ний в 10.00.

11 октября, в пятницу с 12.00 
член совета Федерации Феде-
рального собрания Российской 
Федерации А. ю. Пронюшкин 
проведет приём граждан. Приём 
состоится по адресу: г. Петушки, 
ул. Новая, д. 8, здание админи-
страции города, зал заседаний.

Предварительная запись по 
телефону : 8-904-858-83-08.

16 октября с 15.00 до 17.00 по 
адресу г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, 
каб. 11 будут осуществлять совместный 
личный прием граждан депутат Законо-
дательного собрания VII созыва Вла-
димирской области Павел Михайлович 

ШАТОхИН и глава администрации Петушинского района сергей 
Борисович ВЕлИКОцКИй.

Предварительная запись на прием проводится по тел. +7-910-172-
71-15 с 9.00 до 18.00.

ВОЛЕЙбОЛ
в областном волейболе старто-

вал новый сезон. как и в прошлом 
сезоне, на областной арене вы-
ступают три наших команды. и все 
они в своих первых играх област-
ных турниров выступили успешно.

петушинское «динамо» в одной 
четвёртой финала розыгрыша куб-
ка области переиграло в коврове 

хозяев площадки, волейболистов 
кб «арматура» - 3 : 1.

с таким же счётом женская ко-
манда «динамо» в одной восьмой 
финала выиграла в собинке у ко-
манды «альянс».

петушинское «динамо-2» по-
бедило в Юрьев-польском местный 
«авангард», также со счётом 3 : 1, в 
матче уже начавшегося первенства 
области среди команд второй лиги.

ЗДЕсь МОглА Бы БыТь ВАША
РЕКлАМА!

кредит предоставляет банк ао «отп банк». лицензия №2766. 
выдан цб рф 27.11.2014 г.
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