
24 сентября по всей области 
начали свою работу центры 
образования «точки роста» 
на базе 21 сельской школы. 
открылась «точка роста» и в 
аннинской средней школе.

реализуется проект в рамках 
федеральной программы «со-
временная школа» нацпроекта 
«образование». цель – модер-
низация сельских школ, обнов-
ление материально-технической 
базы, чтобы дети из глубинки 
могли приобщаться к современ-
ным технологиям и расширять 
свой кругозор в части гумани-

тарных знаний.  занятия в «точ-
ках роста» проводят учителя 
технологии, информатики, обЖ 
и педагоги дополнительного 
образования. все они прошли 
специальный курс обучения в 
июле-августе 2019 года на базе 
технопарка «кванториум».

поздравить учеников, педа-
гогический коллектив и адми-
нистрацию школы с открытием 
первой в районе «точки роста» 
в школу приехали замести-
тель председателя комитета по 
молодёжной политике адми-
нистрации владимирской об-
ласти светлана Жирова, глава 
администрации петушинского 
района сергей великоцкий, его 
заместитель по социальной по-
литике александр безлепкин, 
начальник управления образо-
вания администрации района 
елена коробко, заведующая 
рМк ольга сибилёва и другие. 
в ходе торжественной части ди-

ректор школы татьяна кашутина 
рассказала о реализации проек-
та, поблагодарила всех, кто по-
мог воплотить его в жизнь, по-
здравила учеников и учителей 
со стартом.

сергей великоцкий напом-
нил, что открытие образователь-
ного центра в аннинской школе 
- лишь ещё один этап в развитии 
этой территории: здесь была от-
крыта первая в районе спортив-
ная площадка с универсальным 
покрытием, здесь успешно раз-
вивается центр юнармейского 
движения, а теперь и современ-
ные технологии, модернизация 
и обновление материально-тех-
нической базы пришли в неё. 

пожелала ребятам успехов в 
освоении программы светлана 
Жирова; поблагодарила дирек-
тора, на плечи которой легли ос-
новные хлопоты по реализации 
проекта, елена коробко; при-
звал ребят повышать уровень 

своего развития, осваивая но-
винки, александр безлепкин. 
ребята показали танцевальный 
флэшмоб, и все устремились на 
экскурсию. переоборудованию 
и ремонту в рамках проекта под-
верглись три кабинета. препо-
даватель обЖ показывала воз-
можности объяснить предмет 
и закрепить навыки оказания 
первой помощи с использова-
нием муляжей, специального 
оборудования. учитель техноло-
гии продемонстрировал боксы 
с новейшими инструментами. 
некоторые из них предстоит из-
учить и освоить все их нюансы 
самому преподавателю. в ком-
плектацию «точки роста» входит 
многофункциональная доска – 
монитор, компьютер и активная 
панель в одном лице. кабинет 
коворкинга (от английского «со-
вместная работа») оборудован 
шлемом и датчиками виртуаль-
ной реальности, 3D-принтером, 
новейшей камерой для фото- и 
видеосъёмки, программным 
обеспечением. с удовольстви-
ем гости посетили «шахматную 
зону» - кабинет, где будут про-
ходить занятия по самому ин-
теллектуальному виду спорта. 
здесь есть всё необходимое для 
становления будущих гроссмей-
стеров. но главное даже не это, 
а то, чтобы ребята научились 
навыкам использования совре-
менных достижений науки, ко-
торые вошли в жизнь каждого 
современного человека, уверен-
но чувствовали себя в мультиме-
дийном пространстве. для этого 
в аннинской средней школе те-
перь есть всё необходимое.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

«Точка роста»: 
Аннинская средняя школа УВАжАЕМыЕ УчИТЕЛЯ, РАбОТНИКИ СФЕРы 

ОбРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНы ПЕДАГОГИчЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником – Международным Днём 
учителя. В нашей стране он от-
мечается с особым уважением 
и почитанием. 

Быть учителем – огромная 
ответственность: от педагоги-
ческого мастерства, мудрости и 
терпения педагога зависят про-
фессиональное становление, 
жизненная закалка и нравствен-
ное здоровье подрастающего 
поколения, определяется успех 
человека в жизни, а в целом 
– динамичное и эффективное 
развитие региона.

Учителям никогда не бывает 
легко. Жизнь всегда предъявля-
ла к ним высокие требования: 
меняются технологии обуче-
ния, учебные программы, вво-
дятся новые образовательные 
стандарты. Но даже в век стре-
мительных перемен учитель-
ский талант не могут заменить 
никакие самые современные 
технологии. 

Во Владимирской области 
трудится более 20 тысяч педаго-
гов. Без преувеличения можно 
сказать, что в образователь-
ных учреждениях сосредоточен 
огромный интеллектуальный 
потенциал. Здесь работают 
представители педагогических 
династий, насчитывающих не 
одно поколение, для которых 

быть учителем – призвание. Это 
гордость и опора Владимирской 
земли, блестящие специалисты 
и замечательные люди. 

Престижу профессии спо-
собствует и приоритетная 
поддержка со стороны Пре-
зидента Владимира Путина и 
Правительства России, многое 
делается и в нашем регионе для 
стабильной работы и развития 
системы образования. 

Дорогие педагоги! Мы гор-
димся вашими успехами, успе-
хами ваших учеников и после-
дователей! Благодаря вашему 
неустанному самоотверженно-
му труду школьники региона 
успешно участвуют в образова-
тельных форумах, завоёвывают 
призовые места на олимпиадах 
и конкурсах, занимают лиди-
рующие позиции в профессио-
нальных соревнованиях. 

Низкий поклон вам, доро-
гие учителя, за нелёгкий труд! 
Огромная вам благодарность за 
тепло, доброту и терпение, за 
ваши мудрость и знания, за пре-
данность профессии и верность 
лучшим педагогическим тради-
циям. От всей души желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия, 
оптимизма и новых профессио-
нальных достижений!

Губернатор области 
В. В. СиПяГиН.

УВАжАЕМыЕ УчИТЕЛЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНы ПЕДАГОГИчЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

Каждый из нас помнит свои 
школьные годы и своих наставни-
ков, тех, кто от первого звонка до 
выпускного бала окружал нас сво-
ей заботой, вниманием, делился 
знаниями и жизненным опытом, 
помогал постигать сложные науки 
и учил главному - дорожить друж-
бой, любить Родину, быть поря-
дочными и честными людьми. 

В нашей области работают 
прекрасные мастера своего 
дела, ищущие, творческие, влю-
бленные в свою профессию. 
Высокий уровень наших педа-
гогических кадров позволяет 
обеспечивать в регионе каче-
ственное и конкурентоспособ-

ное  образование. Выпускники 
школ области успешно посту-
пают в лучшие вузы страны. А 
успехи учеников - самая доро-
гая награда для их педагогов. 

Дорогие наши учителя! Мы 
навсегда в неоплатном долгу 
перед вами! В этот праздничный 
день я от всей души желаю всем 
учителям, кто сегодня в строю и 
кто находится на заслуженном 
отдыхе, доброго здоровья, сил, 
творческой энергии, семейного 
счастья и благополучия во всем. 
Низкий поклон за ваш самоот-
верженный и благородный труд! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
Владимир КиСЕлЕВ.

ЗАВТРА - ДЕНь УчИТЕЛЯ
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народное ополчение не раз 
вставало на защиту отече-
ства. Это было в сМутное 
вреМя (1 и 2 ополчение), 1812 
году… ополчение 1941 года 
блиЖе к наМ. еще есть неМно-
го людей, которые лично зна-
ли ополченцев, в основноМ 
Это их дети, запоМнившие 
уходивших навсегда отцов… 
Этот Материал не МоЖет быть 
легкиМ для чтения.  слишкоМ 
Много крови, тяЖести утрат, 
слишкоМ сильно прокати-
лась война по сеМьяМ…

жИВА ПАМЯТь 
О НАРОДНОМ ОПОЛчЕНИИ

народное ополчение, обо-
ронявшее Москву в 1941 году, в 
состав которого вошли и жите-
ли нашего района (часть терри-
тории которого тогда входила 
в состав Московской области, 
в орехово-зуевский район), не 
должно быть забыто…

в первый год войны, когда оно 
формировалось, художник серов 
создал плакат «вступайте  в ряды 
народного ополчения!». три му-
жественных человека с винтовка-
ми устремляются на защиту столи-
цы, чтобы не вернуться с поля боя 
и хоть как-то остановить врага…

чтилась ли память ополченцев 
раньше? сразу после войны? были 
ли они забыты? кроме самых близ-
ких, кто-то помнил о них?

помнили. помнили люди. в 
2004 году юнкору наталье ша-
риной из школы номер 1 в пе-
тушках зинаида степановна 
шарашкина (девичья фамилия 
ксенофонтова) рассказывала: «в 
1940 году я пошла в 1-й класс. нас 
в классе было 33 человека. учи-
тельницу нашу звали зинаида 
константиновна данилова. она 
работала с нами с 1 по 4 классы. 
учила большой класс.

а в 1941 году началась вой-
на. сразу стало строже, меньше 
люди улыбались. в школе был 
госпиталь, призывной пункт для 
ополченцев. появились карточ-
ки. стало голодно. но люди спла-
чивались, не было злорадства, 
когда кто-то получал «похорон-
ку». Мы, дети, приходили в класс 
и могли узнать, что кто-то из ро-
дителей погиб».

1955 год. выходит в свет 31 
том «большой советской энци-
клопедии», где на страницах 79 
- 80 можно прочитать: «ополче-
ние - временное военное фор-
мирование, создаваемое путем 
добровольного привлечения 
широких народных масс при 
чрезвычайных обстоятельствах 
- с началом войны или в ходе ее 
для отпора нападения врага. (…) 
в начальный период (1941 - 42)  
великой отечественной войны 
1941 - 45, когда немецко-фашист-
ские войска, вероломно напав-
шие на ссср, наступали вглубь 
советской страны, в районах, не-
посредственно подвергавшихся 
угрозе вражеского нападения, по 
инициативе трудящихся создава-
лись части и соединения ополче-
ния. в их состав входили рабо-
чие, крестьяне, интеллигенция.
(…) из ополчения создавались 
истребительные батальоны по 
охране прифронтового тыла от 
вражеских диверсий, но большая 
часть формирования ополчения 

была включена в соединения 
советской армии для выполне-
ния боевых задач». перечитаем 
внимательно. истребительный 
батальон, созданный в петуш-
ках, мало изучен! он, как выде-
ленная часть ополчения, также 
выполнял свою роль в то время. 
и директор «филинской школы» 
илья назарович зимин, ушед-
ший в истребительный батальон, 
фактически ополченец… но что 
было с ним после лета 1941 года, 
мы, к сожалению, точно не зна-
ем… есть косвенные сведения от 
том, что он не вернулся с войны. 
Это запись шариковой ручкой на 
листе, где записан список учите-
лей 1940 - 1941 учебного года, а 
также приписанные ниже стро-
ки, что часть педагогов не верну-
лась с войны… более того, в спи-
сках дивизий и. н. зимина нет…

удостоверение № 86 зимину 
илье назаровичу о том, что он 
боец истребительного батальо-
на, было выдано 9 июля 1941 
года. (как раз когда формирова-
лось ополчение!). оно хранится в 
районном краеведческом музее.

«29-й истребительный ба-
тальон был сформирован 26-го 
июня 1941 года по решению цк 
вкп(б). в его состав вошли бойцы 
старших возрастов, ограниченно 
годные к воинской службе, а так-
же молодежь допризывного воз-
раста» (н. шмелева, «навсегда 
остался молодым», газета «впе-
рёд», 9 мая 1985 года)

об илье назаровиче зимине 
известно очень мало. на фото в 
удостоверении это темноволо-
сый молодой человек. он препо-
давал историю, вел исторический 
кружок в 1937 - 1938 учебном 
году, в 1937 - 1941 гг. был директо-
ром школы. он подписывал «акт 
о приемке школы в пос. петушки 
Московской области на ул. чкало-
ва» 30 августа 1940 года.

9 августа 1941 года директору 
школы товарищу зимину выдана 
расписка «в  том, что от его (так 
в тексте. - прим. авт.) получено 
1 умывальник, стол и стул для ис-
требительного батальона» (пап-
ка следующего директора школы 
а. М. дреминой). значит, он как-
то совмещал и работу директора, 
и нагрузку бойца батальона…

из летописи школы, тетрадь 
номер 1: «осень 1941 года. бес-
прерывные тревоги, многие учи-
теля ушли на фронт. директор 
зимин илья назарович – в истре-
бительном батальоне. нет дров и 
света, учащиеся плохо посещают 
школу: заняты домашними дела-
ми, у всех из  семей ушли на фронт 
отцы, старшие братья – нужна 
замена. дома учить уроки неког-
да, да и в школе часть времени 
приходилось отрывать на рытьё 
бомбоубежищ. в этих условиях 
окончательно сформировалась 
петушинская средняя школа».

очень немного написала о 
нем ольга Михайловна ермола-
ева  в статье в газете «вперёд» 
«петушинской средней школе № 
1 - 50 лет»: «в памяти учителей и 
учащихся илья назарович остал-
ся человеком требовательным, 
но в то же время добрым, лично-
стью светлой и обязательной».

несколько лет назад  ветеран 
войны, житель г. петушки павел 
алексеевич грузин поделился 
своими воспоминаниями: «ис-
требительный батальон был в 
железнодорожном клубе. Мы 
там занимались в 1943 году. хо-

дили на стрельбище к клязьме. 
дежурили мы в батальоне». зи-
мина и. н. он не помнил, но про-
шло уже 2 военных года!

НИКОЛАЙ КУЗьМИч
ШУВАЛКИН

ополченец, заслонивший 
собой отечество, старший брат 
моей бабушки анны кузьминич-
ны башишкиной (урождённой 
шувалкиной) николай  кузьмич 
шувалкин был жителем деревни 
норкино. в настоящее время это 
одна из деревень петушинского 
района, расположенная северо-
восточнее петушков.

род шувалкиных в норкине 
коренной. в государственном уч-
реждении владимирской области 
«государственный архив влади-
мирской области» есть докумен-
ты, подтверждающие происхож-
дение этого рода до седьмого 
колена от николая и его братьев 
и сестёр. нить родства тянулась  с 
середины 18 века. два рода - шу-
валкиных и архиповых (род его 
матери) проживают в д. норкино 
покровского уезда владимирской 
губернии. возможно, корень глуб-
же, документы пока не найдены, 
но сведений о переезде нет.

николай кузьмич родился в 
1919 году в семье ирины егоров-
ны и кузьмы яковлевича шувал-
киных, пятистенный дом кото-
рых стоял «на светлой стороне» 
в северной части деревни. нико-
лай был пятым ребёнком из де-
вяти. уклад жизни семьи сильно 
отличался от современного. дети 
в семье шувалкиных росли в ат-
мосфере трудолюбия, трезвой 
жизни. сыновей в семье всегда 
называли полным именем.

николай был голубоглазым, 
светловолосым молодым че-
ловеком высокого роста, имел 
красивый почерк, в деревне его 
уважительно звали «кузьмич». 
н. к. шувалкин работал в колхо-
зе «путь ленина», состоявшем из 
жителей деревни.

н. к. шувалкин стал ополчен-
цем 9-й Москворецкой стрелковой 
дивизии народного ополчения 
кировского района. в июле 1941 г. 
дивизия была направлена  из  Мо-
сквы на лагерный сбор в окрестно-
сти  села архангельское на калуж-
ской дороге, в 35 км от Москвы. 
после двух недель  пребывания на  
сборе последовал  марш в Мало-
ярославец. в августе 1941 г. опол-
ченцы приняли присягу.

наступил первый военный 
сентябрь. война неуклонно на-
бирала обороты. в сентябре по-
сле кратковременной боевой 
подготовки и строительства  обо-
ронительных сооружений под 
Малоярославцем дивизия заняла 
рубежи северо-восточнее г. ельни.

26 сентября 9-я дивизия опол-
ченцев  была преобразована в 139-
ю стрелковую дивизию и направ-
лена в состав резервного фронта. 
командиром этой дивизии был 
генерал-майор б. д. бобров.

30  сентября 1941 года  воины 
139-й стрелковой дивизии в соста-
ве трёх полков - 1300-го, 1302-го 
и 1304-го прибыли на передовую 
в район  ельни. в составе 1304-го 
полка сражался рядовой  николай 
кузьмич шувалкин. он прислал 
родным всего три письма. потом 
пришла похоронка, в которой со-
общалось: «пропал без вести»…

Продолжение читайте
в следующих номерах.

По реке памяти
В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 78 ЛЕТ НАРОДНОМУ ОПОЛчЕНИю, ЗАщИщАВШЕМУ МОСКВУ В 1941 ГОДУ

С Е Г О Д Н Я  –  Д Е Н ь  П А М Я Т И  П Е Т У Ш И Н С К И Х  О П О Л ч Е Н ц Е В

на первом заседании ново-
го совета  народных депутатов 
п. вольгинский сергей викторо-

вич гуляев сложил полномочия 
главы поселка. новым главой и 
председателем совета избрана 
татьяна Михайловна вещунова, 
художественный руководитель 
Мбу «вкдц» (на снимке).

 вместе с с. в. гуляевым сло-
жил свои полномочия и виталий 
владимирович гаранин.  ис-
полняющей обязанности главы 
администрации поселка воль-
гинский назначена елена вя-
чеславовна ларина. объявлен 
конкурс на место главы адми-
нистрации посёлка. имя нового 
главы станет известно в октябре.

«НЕ СМЕЙТЕ ЗАбыВАТь УчИТЕЛЕЙ»
окончив петушинскую среднюю школу в 1961 году, я не перестаю 
говорить «спасибо» своиМ учителяМ. Мы, ученики, хотели быть 
похоЖиМи на ни х, и недароМ пять девочек из нашего класса 
выбрали профессию учителя. я тоЖе окончила пединститут по 
специальности «преподаватель дошкольных педагогических 
училищ». отработала в систеМе дошкольного воспитания более 
сорока лет. работа доставляла Мне огроМное удовлетворение.

так кто же они – те, которые 
определили мой путь? сразу 
вспоминается учитель литерату-
ры ольга Михайловна ермола-
ева. именно она воспитывала 
наши души. ах, какие же ольга 
Михайловна проводила уроки! 
с каким чувством она показы-
вала нам творчество толстого, 
пушкина, лермонтова, гоголя! 
именно с её подачи любимым 
произведением  у нас был роман 
л. н. толстого «война и мир». 
уроки не были похожи друг на 
друга. чтобы привлечь внима-
ние учеников к «слову о полку 
игореве», ольга Михайловна 
использовала такой приём. пом-
ню, как она вошла в класс вел

ичественно и сразу стала чи-
тать наизусть «плач ярославны». 
Мы даже аплодировали ей. и 
«слово о полку игореве» запом-
нилось навсегда. её речь всегда 
была эмоционально окрашенной. 
ольга Михайловна поручала нам 
самим, ученикам,  разрабатывать 
образы того или иного героя. так 
было, например, при изучении 
произведения фадеева «Моло-
дая гвардия». я, лично, рассказы-
вала об ульяне громовой. опять 
же, когда сам добываешь знания, 
они лучше оседают в памяти.

хочется вспоминать и вспоми-
нать об этом учителе с большой 
буквы, ведь её уроки до сих пор 
в наших головах, в наших душах. 
спасибо вам, мы вас помним и 
любим, хотя у ваших бывших уче-
ников давно уже седые головы.

запомнился и директор шко-
лы вячеслав петрович шацкий. 
он вёл у нас химию. феномен 
его педагогического дара был, я 
думаю, в его личности – всегда 
собранный, чётко знающий, чего 
он хочет и как этого добиться.

вячеслав петрович никогда 
и никому не делал замечаний – 
дисциплина на уроках была иде-
альной, и не из-за того, что мы 
его боялись. нет, не боялись, но 
безмерно уважали.

огромная благодарность 
учителю труда (для девочек) по-
луниной. в 60-е годы был дефи-
цит одежды, тканей, вот и шили 
под руководством учителя из 
того, что было, прекрасные пла-
тьица для себя, самостоятель-
но чертили выкройки и шили 
– кому юбочку «солнце», кому 
«полусолнце», кому «татьянку». 
шили даже выпускные платья 
из белого муара с широким чёр-
ным кушаком – оставалось толь-
ко купить чёрные лакированные 

туфли-лодочки, и образ выпуск-
ника готов. 

когда сама стала мамой, уже 
своим дочкам шила сарафанчики, 
юбочки, капюшончики – навыки 
пригодились. спасибо учителю!

запомнилась учитель пения 
ирина павловна шелобанова. 
именно она прививала нам вкус 
к классической музыке. а уж 
хор, которым руководила ирина 
павловна, был известен на весь 
район. Мы исполняли сложные 
композиции – например, «хор 
девушек» из оперы «аскольдова 
могила»: «ах, подруженьки, как 
грустно круглый год жить вза-
перти…». пели русские песни 
– «есть в россии цветок незабуд-
ка», украинские – «реве та стогне 
днипр широкий»… свой хор мы 
очень любили, и ирину павлов-
ну, естественно, тоже.

ну и, конечно, нельзя оста-
вить без внимания нашего 
классного руководителя василия 
фёдоровича ермолаева. Это был 
идеал мужчины для всех девочек 
класса. всегда аккуратный, при 
костюме и галстуке, в начищен-
ной обуви, он никогда не опу-
скался до крика, был спокойным 
и благородным. Мы его очень 
любили, считали за честь потан-
цевать с любимым учителем на 
выпускном вечере. на классных 
часах мы обсуждали какие-то 
острые статьи из газеты «комсо-
мольская правда». часто органи-
зовывались диспуты на разные 
темы, где свободно высказыва-
лись по тому или иному вопросу.

я часто думаю – почему имен-
но эти учителя запомнились на 
всю жизнь? наверное, потому, 
что это были личности, знающие и 
любящие свой предмет, умеющие 
преподнести знания живо и инте-
ресно, которые заставляли «добы-
вать» знания и самих учеников.

Желаю всем учителям, чтобы 
и вас вспоминали ваши учени-
ки даже спустя многие и многие 
годы. ведь «большое видится на 
расстоянии». всех – с праздником, 
с днём учителя. поклонимся им 
в пояс за их благородный труд. а 
так как день учителя и день вос-
питателя стоят близко по датам, 
поздравляю с профессиональным 
праздником всех своих коллег. 
поздравляю татьяну николаевну 
бурлакову, веру сергеевну петро-
ву, галину николаевну вострухину, 
розу константиновну пименову… 
всем – здоровья и долголетия!

Т. ПАНЧЕНКО. 

У ВОЛьГИНСКОГО – НОВыЕ ГЛАВы
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
ПРИЗВАЛ КРУПНыЕ 
СЕТЕВыЕ МАГАЗИНы 
АКТИВНЕЕ РАбОТАТь 
С РЕГИОНАЛьНыМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

23 сентября губернатор 
провёл встречу с руководите-
лями Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) 
и представителями бизнеса 
Владимирской области. 

в мероприятии приняли 
участие председатель прези-
диума ассоциации компаний 
розничной торговли сергей 
беляков, исполнительный ди-
ректор акорт евгений ада-
шев, директор союза неза-
висимых сетей россии сергей 
кузнецов и председатель со-
вета областной ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств «возрождение села» 
елена дегтярёва.

губернатор отметил, что 
встреча в формате «ритейл 
– производитель: открытый 
диалог» проводится в нашей 
области впервые, её главная 
цель – реализация названного 
соглашения. 

«процветание произ-
водства зависит от успеха на 
рынке сбыта, в свою очередь 
продавцы заинтересованы 
закупать по выгодным ценам 
у поставщиков качественный 
товар, который будет поль-
зоваться большим спросом 
у покупателей. при этом для 
администрации области край-
не важно помочь сторонам 
выстроить максимально эф-
фективное взаимодействие, 
потому что от успеха бизнеса 
напрямую зависит экономи-
ческое развитие региона, а в 
итоге и страны», – обратился 
владимир сипягин к участни-
ками встречи.

в настоящее время доля 
местной продукции в сетевых 
магазинах по хлебу и хлебобу-
лочным изделиям доходит до 
100 процентов, молока и мо-
лочной продукции – до 65 про-
центов, колбасы и колбасных 
изделий – до 55 процентов. 
вместе с тем, у региональных 
производителей и сетей есть 
желание расширить ассорти-
мент владимирской продук-
ции в объектах торговли.

на совещании отмечалось, 
что небольшим региональ-
ным производителям войти в 
федеральные торговые сети  
достаточно проблематично. 
ответственные за закупку то-
варов в сетях находятся в цен-
тральных офисах компаний 
в Москве, санкт-петербурге, 
ярославле и других городах. 
алгоритм вхождения товаров 
в федеральные сети громозд-
кий и зачастую весьма мед-
ленный. сети предъявляют 
строгие требования к срокам 
хранения товаров, их качеству, 
упаковке, объёмам поставки, 
возврату, уровню цен, а это не-
большие компании зачастую 
обеспечить не в состоянии.

сейчас во владимирской 
области действует 450 торго-
вых сетевых структур с общим 
количеством магазинов более 
2500. доля оборота торговых 
сетей в обороте розничной 
торговли региона по данным 
владимирстата в 2018 году со-
ставила 41,3 процента.

ПОДКЛючИТьСЯ К 
ПРИРОДНОМУ ГАЗУ 
СТАЛО Ещё ПРОщЕ

Для оказания помощи 
гражданам из областно-
го бюджета уже второй год 
подряд направляются сред-
ства на возмещение части 
затрат в связи с выполне-
нием работ по подготовке 
внутридомового газового 
оборудования частных до-
мовладений (квартир) к 
приёму газа (Постановление 
администрации области от 
20.12.2017 г. №1080). В 2019 
году на эти цели выделено 68 
млн рублей.

согласно постановлению, 
субсидии из областного бюд-
жета выплачиваются на воз-
мещение части затрат в свя-
зи с выполнением работ по 
подготовке внутридомового 
газового оборудования част-
ных домовладений (квартир) 
к приёму газа, включающих 
проектирование и строитель-
ство газопровода в пределах 
границ земельного участка 
собственника частного домов-
ладения (квартиры) до газопо-
требляющего оборудования, 
включая монтаж внутридомо-
вого газового оборудования, 
приобретение и монтаж ин-
дивидуального прибора учёта 
газа, системы контроля зага-
зованности помещений, газо-
вой плиты, газового котла.

в июне 2019 года для по-
вышения доступности предо-
ставления субсидии в указан-
ное постановление внесены 
следующие изменения:

– теперь газифицировать 
своё домовладение (кварти-
ру) житель владимирской об-
ласти может независимо от 
срока проживания во вновь 
газифицируемом частном 
домовладении (квартире) 
– ранее этот срок составлял 
три года;

– расширен перечень 
граждан, состоящих в род-
ственных связях с собствен-
ником жилого помещения: 
теперь возможность выпол-
нить работы по газификации 
с возмещением затрат из об-
ластного бюджета подрядной 
организации имеют постоян-
но проживающие во вновь 
газифицированном домовла-
дении (квартире) граждане, 
приходящиеся собственнику 
родителем, супругом (супру-
гой), детьми, внуками, бабуш-
кой, дедушкой, сестрой или 
братом.

– в перечень работ, по ко-
торым, согласно постановле-
нию администрации области 
от 20.12.2017 г. №1080 осу-
ществляется возмещение ча-
сти затрат, теперь включены 
и работы по устройству дымо-
вых и (или) вентиляционных 
каналов.

В ОбЛАСТь ВОЗВРАщАюТСЯ МЕДИКИ
В начале 2019 года депар-

тамент по труду и занятости 
населения администрации об-
ласти начал реализацию про-
екта «Возвращение в профес-
сию: медицинский работник».

совместно с центрами занято-
сти населения региона он заклю-
чил договоры с владимирским, 
Муромским, александровским 
и ковровским медицинскими 

колледжами о восстановлении 
квалификации граждан, имею-
щих среднее профессиональное 
медицинское образование и дли-
тельный (более года) перерыв в 
работе, для дальнейшего их тру-
доустройства в учреждения здра-
воохранения.

для участия в проекте орга-
ны службы занятости направили 
около 90 человек. почти треть из 

них уже получила дипломы о про-
фессиональной переподготовке и 
сертификаты по специальностям 
«сестринское дело», «лечебное 
дело», «сестринское дело в педи-
атрии». до конца года вернутся в 
профессию около 60 специалистов, 
прошедших обучение: их ждут в 
учреждениях здравоохранения на 
имеющиеся вакансии среднего ме-
дицинского персонала.

В СЕЛьСКИЕ ШКОЛы РЕГИОНА ПРИХОДЯТ НОВыЕ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ТЕХНОЛОГИИ

24 сентября Владимирская 
область приняла участие во Все-
российском марафоне открытий 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» в рамках национально-
го проекта «Образование»

губернатор владимир сипя-
гин открыл такую «точку роста» в 
школе посёлка вяткино судогод-
ского района, а врио его первого 
заместителя Марина чекунова – в 
деревне толпухово собинского 
района. несколькими днями ранее 
– 21 сентября – врио заместителя гу-
бернатора по внутренней политике 
игорь Моховиков принял участие в 
открытии «точки роста» в посёлке 
Муромцево судогодского района. 

владимирская область выбрана 
Министерством просвещения рф в 
качестве одного из пилотных реги-
онов для реализации федерального 
проекта «современная школа», рас-
считанного на 3 года. в 2019 – 2020 
учебном году в нашей области «точ-
ки роста» открываются на базе 21 
сельской школы. на эти цели 33-му 
региону из федерального бюджета 
выделено свыше 34 млн рублей.

«сфера образования вступает в 
новую стадию развития. благодаря 
таким центрам для детей из неболь-
ших городов и сёл открываются та-
кие же широкие возможности, как 
и для их ровесников из столицы. в 
распоряжении ребят – новейшие 
компьютеры и интерактивные ком-
плексы, квадрокоптеры, шлемы вир-
туальной реальности, 3D-принтеры, 

современные тренажёры-манеке-
ны для обучения оказанию первой 
медицинской помощи. полученные 
навыки обязательно пригодятся 
школьникам в будущем, –  отметил 
в своем выступлении на открытии 
владимир сипягин.

благодаря федеральному про-
екту для учеников вяткинской 
школы теперь в ежедневном ре-
жиме работают технопарк, ме-
диацентр, лингафонный кабинет, 
лаборантская, а также  кабинеты 
проектной деятельности и фор-
мирования цифровых и гумани-
тарных компетенций.

цИФРы

В этом учебном году центры 
«Точка роста» созданы в сель-
ских школах 15 муниципальных 
образований области (в окру-
ге Муром, в Александровском, 
Вязниковском, Гороховецком, 
Гусь-Хрустальном, Камешков-
ском, Киржачском, Ковровском, 
Кольчугинском, Муромском, Пе-
тушинском, Селивановском, Со-
бинском, Судогодском и Юрьев-
Польском районах).

На 2020 год из федерально-
го бюджета ожидается финан-
сирование на создание ещё 42  
центров, в 2021 году - 21.

К концу 2021 года в нашем 
регионе в общей сложности 
будут модернизированы 84 го-
родские и сельские школы.

ОТОПЛЕНИЕ: 
ПРОбЛЕМы НА КОНТРОЛЕ

ОПЕРАТИВКА
в начале планового совещания 

глава администрации района сер-
гей великоцкий представил ново-
го главу п. вольгинский. им стала 
татьяна вещунова, директор кдц 
посёлка. конкурс на должность 
главы администрации п. вольгин-
ский объявлен. предыдущий глава 
администрации виталий гаранин 
в нём участвовать не будет, он ухо-
дит из муниципальной сферы, на 
совещании теперь уже бывший 
глава поблагодарил всех за пло-
дотворное сотрудничество.

с. б. великоцкий начал рабо-
чую часть совещания с анализа 
проблем, сигналы по которым 
поступили через соцсети и обра-
щения. все они касались вопро-
сов теплоснабжения, были взя-
ты на контроль профильными 
специалистами.

оперативную обстановку до-
ложил начальник управления 
гражданской защиты админи-
страции района андрей сучков. 
в период с 23 по 29 сентября на 
дорогах района зафиксировано 
18 дтп, в которых два человека 
получили травмы. зарегистриро-
вано четыре пожара. в результате 
одного из них, в г. покров, погиб 
пожилой мужчина. произошло 
одно отключение электроэнер-
гии, две аварийные ситуации на 
системах теплоснабжения.

первый заместитель главы ад-
министрации района александр 
курбатов продемонстрировал на-
глядный материал по снижению 
уровня областного софинансиро-
вания программ. органы местного 
самоуправления должны скоррек-
тировать свои бюджеты, оценив 
возможности участия в том или 
ином проекте с учётом новых реа-
лий. как подчеркнул сергей вели-
коцкий: для нас теперь становится 
крайне важно вой ти в федераль-
ные программы по строитель-
ству центра спортивной борьбы 
в петушках, школы в покрове и 
др. нужно трезво оценивать свои 
силы, рассчитывать возможности 
бюджета, подчеркнул глава адми-
нистрации района.

за прошедшую неделю был 
осуществлён отлов 12 собак. всего 
с начала года было отловлено 125 
безнадзорных животных, освое-
на всего половина выделенных на 
решение проблемы средств, со-
общил а. в. курбатов. если деньги 
по программе не будут освоены 
в полном объёме, на следующий 
год финансирование по этой ста-
тье району снизят. а. в. курбатов 
сообщил итоги повторного обсле-
дования площадок для сбора тко 
в покрове. несмотря на то, что в 
большинстве случаев ситуация 
улучшилась, замечания пока есть.

у петушинской районной 
проф союзной организации ра-
ботников народного образования 
и науки появился новый лидер. 
им стала наталья Матвиишина. 
нина николаевна симчук ушла на 
заслуженный отдых, проинфор-
мировал в ходе планового сове-
щания заместитель главы адми-
нистрации района по социальной 
политике александр безлепкин. 
он сообщил о ключевых событиях 
в сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью - 
прошедших и предстоящих.

прививку от гриппа в ходе 
кампании сделали 6116 жителей 
района, привела данные замести-
тель главного врача петушинской 
рб светлана солодовникова. из 
них - 2546 детей. детская вакци-
на практически вся реализована, 
ожидается новая поставка.

Наталья ГУСЕВА.
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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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСь» 
12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИщА АГРы» 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. дмитрий Миллер 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИчКА» 16+
22.30 нас не догонят 16+
23.05, 03.30 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка 38 16+
02.40 прощание. леди диана 16+
04.20 д/ф «бунтари по-американски» 
16+
05.05 Х/ф «ДжИНН» 16+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМыЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА» 16+
23.45 сегодня. спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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 легенды мирового кино 12+
08.00 Х/ф «бОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.05 хх век 12+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 власть факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 д/с «первые в мире» 
12+
13.25 линия жизни 12+
14.30 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 агора 12+
16.10 красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАХ» 12+
18.00 знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 д/ф «викинги» 12+
20.55 спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 кто мы? 12+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.15 цвет времени 12+
23.50 открытая книга 12+
01.55 д/ф «венеция. на плаву» 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 баже-
новым 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, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
22.15 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРы» 16+
02.45 М/ф «подводная братва» 12+

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 «ИНТЕРНы» 
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+
07.55 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛьНОСТь» 
12+
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛь-
НОСТь-2» 12+
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
15.15 Х/ф «чёРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 сеня-федя 16+
19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАж-8» 12+
22.30 Х/ф «ТОчКА ОбСТРЕЛА» 16+
00.15 кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТёМНыЙ РыцАРь» 16+
03.45 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
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 «РАЙОН №9» 16+
01.30, 02.30 Т/с «ДОбРАЯ ВЕДьМА» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 тайные знаки 
12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
21.35 новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат испании. 
«вальядолид» - «атлетико» 0+
11.35 футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «севилья» 0+
13.40 футбол. чемпионат италии. «то-
рино» - «наполи» 0+
16.25 смешанные единоборства. 
Bellator. андрей корешков против ло-
ренца ларкина. трансляция из сша 16+
19.00 баскетбол. единая лига втб. цска 
- «зенит» (санкт-петербург). прямая 
трансляция
21.40 на гол старше 12+
22.10 тотальный футбол 12+
23.10 «краснодар» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «УЛИчНыЙ бОЕц» 16+
02.00 смешанные единоборства. ACA 
99. хусейн халиев против али багова. 
олег борисов против абдул-рахмана 
дудаева. трансляция из Москвы 16+
03.50 профессиональный бокс. Эррол 
спенс против шона портера. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. трансляция из 
сша 16+
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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 покажет 
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСь» 
12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и.. 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗжАЯ» 12+
10.35 д/ф «ия саввина. что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. полина кутепова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИчКА-2» 16+
22.30 осторожно, мошенники! курсы 
для лохов 16+
23.05 д/ф «александр кайдановский. 
Жажда крови» 16+
00.00 события 16+
02.20 хроники московского быта. 
Многомужницы 16+
03.15 д/ф «олимпиада-80» 16+
04.45 Х/ф «ДжИНН» 16+

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМыЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА» 16+
23.45 сегодня. спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 д/ф «викинги» 12+
08.30 театральная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.25, 18.40, 00.45 тем временем. 
смыслы 12+
13.15 дом ученых 12+
13.45, 02.40 красивая планета 12+
15.10 пятое измерение 12+
15.40 белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАХ» 12+
17.40 знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 главная роль 12+
20.55 спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 кто мы? 12+
21.40 искусственный отбор 12+
23.20 цвет времени 12+
23.50 д/ф «империя балета» 12+

05.00, 04.30 д/ф «засекреченные спи-
ски» 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 баже-
новым 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «быСТРыЙ И МЕРТВыЙ» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНы бЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛьНИКА» 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 «ИНТЕРНы» 
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, 05.30 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 17.25 сеня-федя 16+
08.05, 18.30 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.40 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.05 Х/ф «ТОчКА ОбСТРЕЛА» 16+
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИжЕ» 12+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАж» 16+
22.05 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
щЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
02.35 супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
05.00 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
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 «ФАКУЛьТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ДРУжИННИКИ» 16+
03.15, 04.00, 05.00 человек-невидимка 
16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 «краснодар» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
13.10 регби. чемпионат мира. юар - ка-
нада. прямая трансляция из японии
15.25 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. команды. Женщины. финал. 
прямая трансляция из германии
18.05 «сборная с белым флагом». спе-
циальный репортаж 12+
18.25 хоккей. кхл. «йокерит» (хельсин-
ки) - «хк сочи». прямая трансляция
20.55 футбол. чемпионат европы- 2021 
г. Женщины. отборочный турнир. ни-
дерланды - россия. прямая трансляция
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ чЕМПИОНА» 
16+
02.00 бокс. чемпионат мира. Женщины. 
трансляция из улан-удэ 0+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. андрей корешков против ло-
ренца ларкина. трансляция из сша 16+

9 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 покажет 
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСь» 
12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛёТ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
бИРСКОЙ» 0+
10.35 д/ф «тихая, кроткая, верная 
вера…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 Мой герой. ирина феофанова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.30 линия защиты 16+
23.05 прощание. виктор черномырдин 
16+
00.00 события 16+
02.20 д/ф «виталий кличко» 16+
03.10 д/ф «иосиф сталин. как стать во-
ждем» 16+
04.00 д/ф «Мюнхен - 1972. гнев божий» 16+
04.50 Х/ф «ДжИНН» 12+

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМыЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА» 16+
23.45 сегодня. спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 д/ф «викинги» 12+
08.30 театральная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 д/ф «георгий товстоногов. 
сцена и зал...» 12+
12.25, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.10 дороги старых мастеров 12+
13.20 д/с «восьмой день творения, или 
русский космизм» 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАХ» 12+
17.30 знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 главная роль 12+
20.55 спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 кто мы? 12+
21.40 абсолютный слух 12+
23.50 д/ф «как импрессионисты откры-
ли японию» 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00, 15.00 д/ф «засекреченные спи-
ски» 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, 04.30 территория заблуждений 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЯРОСТь» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНы бЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛьНИКА» 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 «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 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, 05.30 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 

ОТ 05.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1836

Об утверждении порядка разрешения раз-
ногласий, возникающих по результатам про-
ведения экспертизы нормативных правовых 
актов администрации Петушинского райо-
на, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

в целях реализации постановления админи-
страции петушинского района от 20.08.2019 № 
1764 «об утверждении положения о проведении 
экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов администрации петушинского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности» 
постановляю:

1.утвердить порядок разрешения разногла-
сий, возникающих по результатам проведения 
экспертизы нормативных правовых актов адми-
нистрации петушинского района, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, согласно 
приложению.

2.контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономи-
ческого развития администрации петушинского 
района.

3. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликованию в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

завизировано:
заместитель начальника управления экономи-

ческого развития т.а. бердникова
заместитель начальника правового управле-

ния с.в. трофимов
начальник управления организационной ра-

боты, кадров, делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан т.с. акимова

соответствие текста файла и оригинала доку-
мента ______________ подтверждаю

исп. ю.М. бирюкова – главный специалист по 
контролю за рекламой, наружным оформлением и 
поддержке предпринимательства отдела инвести-
ционной политики, стратегического планирования, 
прогнозирования и рынка труда управления эконо-
мического развития, тел.: 2-22-09

дата размещения на официальном сайте  ад-
министрации петушинского района _____________ 

антикоррупционная экспертиза ________ 
дата направления на экспертизу в прокуратуру 

петушинского района _________________________

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.09.2019 № 1836

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗ-
НИКАющИХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗы НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ 
АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, 
ЗАТРАГИВАющИХ ВОПРОСы ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОЙ И ИНВЕСТИцИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

1.настоящий порядок регулирует отношения, 
связанные с разрешением разногласий, возни-
кающих по результатам проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
администрации петушинского района, затра-
гивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления в них положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление указанной 
деятельности.

2.в случае несогласия с выводами, содержащи-
мися в заключении управления экономического 
развития администрации петушинского района 
(далее соответственно – заключение, уполномо-
ченный орган, администрация района), должност-
ное лицо, получившее заключение, или уполномо-
ченное им должностное лицо (далее – должностное 
лицо) не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
заключения направляет уполномоченному органу 
мотивированный ответ о несогласии с содержащи-
мися в нем выводами (отдельными положениями 
заключения).

3.уполномоченный орган в случае получения 
мотивированного ответа о несогласии с содер-
жащимися в заключении выводами (отдельными 
положениями заключения) рассматривает пред-
ставленные возражения и в течение 7 рабочих 
дней в письменной форме уведомляет должност-
ное лицо:

3.1.о согласии с возражениями на заключение 
(отдельные положения заключения).

3.2.о несогласии с возражениями на заключе-
ние (отдельные положения заключения).

3.3.в случае несогласия с возражениями долж-
ностного лица на заключение (отдельные положе-
ния заключения) уполномоченный орган оформля-
ет таблицу разногласий к данному нормативному 
правовому акту по форме согласно приложению к 
настоящему порядку и направляет ее должностно-
му лицу.

4.разрешение разногласий, возникающих 
по результатам проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов ад-
министрации района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в случае несогласия упол-
номоченного органа с представленными воз-
ражениями должностного лица и недостижения 
договоренности по представленным возражени-
ям осуществляется на совещании у первого заме-
стителя главы администрации района, с участием 
заинтересованных лиц, где принимается оконча-
тельное решение. указанное совещание органи-
зует и проводит уполномоченный орган в срок 
не позднее 15 рабочих дней после направления 

согласно пункту 3 настоящего порядка уведомле-
ния о несогласии с возражениями на заключение 
(отдельные положения заключения).

5.в целях организации совещания уполномо-
ченный орган уведомляет первого заместителя 
главы администрации района о наличии разно-
гласий по результатам проведения экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 
администрации района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, и о необходимости разреше-
ния указанных разногласий с предложением списка 
заинтересованных лиц, с целью поиска оптималь-
ного регулирующего решения.

6.если в процессе проведения экспертизы 
уполномоченный орган привлекал независимых 
экспертов для разрешения вопросов, возникающих 
в процессе проведения экспертизы муниципально-
го нормативного правового акта администрации 
района, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, то их присутствие на совещании у первого 
заместителя главы администрации района являет-
ся обязательным.

7.первый заместитель главы администрации 
района определяет время и место проведения со-
вещания, а также утверждает список заинтересо-
ванных лиц, приглашаемых для разрешения разно-
гласий, возникающих по результатам проведения 
экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта администрации района, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

8.уполномоченный орган извещает всех за-
интересованных лиц по списку о дате, времени 
и месте проведения совещания не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня его проведения и на-
правляет материалы: таблицу разногласий, за-
ключение и муниципальный нормативный пра-
вовой акт, в отношении которого проводилась 
экспертиза.

9.председательствует на совещании первый 
заместитель главы администрации района либо 
уполномоченное им лицо.

10.по итогам совещания принимаются реше-
ния:

10.1.о согласии с возражениями на заключе-
ние (отдельные положения заключения).

10.2.о несогласии с возражениями на заключе-
ние (отдельные положения заключения).

11.принимаемые на совещании решения 
оформляются протоколом. протокол должен быть 
составлен не позднее 3 рабочих дней с даты прове-
дения совещания.

12.протокол направляется всем участникам 
совещания и первому заместителю главы админи-
страции района.

13.решение, принятое по результатам рассмо-
трения разногласий, является обязательным для 
структурных подразделений администрации рай-
она и подлежит исполнению в срок, указанный в 
протоколе.

№ п/п

Замечания и предложения 
уполномоченного 

органа, высказанные по 
результатам проведения 

экспертизы

Обоснования несогласия с 
замечаниями и предложениями 

уполномоченного органа, 
высказанные должностным 

лицом

Мотивированные обоснования 
несогласия с возражениями 

должностного лица, высказанные 
уполномоченным органом

1 2 3 4

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАющИХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОцЕНКИ 
РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИцИПАЛьНыХ НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ЗАТРАГИВАющИХ ВОПРОСы ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОЙ И ИНВЕСТИцИОННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

таблица
разногласий к муниципальному нормативному правовому акту администрации петушинского района

__________________________________________________________________________________
(название проекта муниципального нормативного правового акта администрации петушинского района)

по результатам проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта администра-
ции петушинского района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (заключение по результатам проведения орв от «__»___________20__ г. № _____ ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 05.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1837

Об утверждении порядка разрешения раз-
ногласий, возникающих по результатам прове-
дения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Петушинского района, за-
трагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности

в целях реализации постановления администра-
ции петушинского района от 20.08.2019 № 1763 «об 
оценке регулирующего воздействия» постановляю:

1.утвердить порядок разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации 
петушинского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, согласно приложению.

2.контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития администрации петушинского района.

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

завизировано:
заместитель начальника управления экономи-

ческого развития т.а. бердникова
заместитель начальника правового управле-

ния с.в. трофимов
начальник управления организационной ра-

боты, кадров, делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан т.с. акимова

соответствие текста файла и оригинала доку-
мента ______________ подтверждаю

исп. ю.М. бирюкова – главный специалист по 
контролю за рекламой, наружным оформлением и 
поддержке предпринимательства отдела инвести-
ционной политики, стратегического планирования, 
прогнозирования и рынка труда управления эконо-
мического развития, тел.: 2-22-09

дата размещения на официальном сайте  ад-
министрации петушинского района _____________ 

антикоррупционная экспертиза ________ 

дата направления на экспертизу в прокуратуру 
петушинского района _________________________

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.09.2019 № 1837

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, 
ВОЗНИКАющИХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ОцЕНКИ РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ МУНИцИПАЛьНыХ НОРМАТИВНыХ 
ПРАВОВыХ АКТОВ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА, ЗАТРАГИВАющИХ ВОПРОСы 
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОЙ И 
ИНВЕСТИцИОННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

1.настоящий порядок регулирует отноше-
ния, связанные с разрешением разногласий, воз-
никающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия (далее – орв) про-
ектов муниципальных нормативных правовых 
актов администрации петушинского района, за-
трагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, 
в целях выявления в них положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление указанной 
деятельности.

2.в случае несогласия с выводами, содержа-
щимися в заключение управления экономиче-
ского развития администрации петушинского 
района (далее соответственно – заключение, 
уполномоченный орган, администрация райо-
на), структурное подразделение администрации 
района, получившее заключение (далее – разра-
ботчик), не позднее 10 рабочих дней со дня полу-
чения заключения направляет уполномоченному 
органу мотивированный ответ о несогласии с со-
держащимися в нем выводами (отдельными по-
ложениями заключения).

3.уполномоченный орган в случае получения 
мотивированного ответа о несогласии с содержа-
щимися в заключении выводами (отдельными по-
ложениями заключения) рассматривает представ-
ленные возражения и в течение 7 рабочих дней в 
письменной форме уведомляет разработчика:

3.1.о согласии с возражениями на заключение 
(отдельные положения заключения).

3.2.о несогласии с возражениями на заключе-
ние (отдельные положения заключения).

3.3.в случае несогласия с возражениями 
разработчика на заключение (отдельные по-
ложения заключения) уполномоченный орган 
оформляет таблицу разногласий к проекту му-
ниципального нормативного правового акта ад-
министрации района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку и направляет ее 
разработчику.

4.разрешение разногласий, возникающих 
по результатам проведения орв проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов ад-
министрации района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в случае несогласия 
уполномоченного органа с представленными 
возражениями разработчика и недостижения до-
говоренности по представленным возражениям 
осуществляется на совещании у первого заме-
стителя главы администрации района с участием 
заинтересованных лиц, где принимается оконча-
тельное решение. указанное совещание органи-

зует и проводит разработчик в срок не позднее 
15 рабочих дней после получения согласно пун-
кту 3 настоящего порядка уведомления о несогла-
сии с возражениями на заключение (отдельные 
положения заключения).

5.в целях организации совещания разработчик 
уведомляет первого заместителя главы админи-
страции района о наличии разногласий по резуль-
татам проведения орв проекта муниципального 
нормативного правового акта администрации 
района, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и о необходимости разрешения указанных 
разногласий с предложением списка заинтересо-
ванных лиц, с целью поиска оптимального регули-
рующего решения.

6.в случае необходимости разработчик при-
влекает независимых экспертов для разрешения 
разногласий, возникающих по результатам прове-
дения орв проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации района, затрагива-
ющих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, с обязатель-
ным присутствием их на совещании.

7.первый заместитель главы администрации 
района определяет время и место проведения 
совещания, а также утверждает список заинте-
ресованных лиц, приглашаемых для разрешения 
разногласий, возникающих по результатам прове-
дения орв проекта муниципального нормативного 
правового акта администрации района, затрагива-
ющего вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

8.разработчик извещает всех заинтересован-
ных лиц по списку о дате, времени и месте про-
ведения совещания не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до дня его проведения и направляет матери-
алы: таблицу разногласий, заключение и проект 
муниципального нормативного правового акта 
администрации района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в отношении которого прово-
дилась орв.

9.председательствует на совещании первый 
заместитель главы администрации района либо 
уполномоченное им лицо.

10.по итогам совещания принимаются реше-
ния:

10.1.о согласии с возражениями на заключе-
ние (отдельные положения заключения).

10.2.о несогласии с возражениями на заключе-
ние (отдельные положения заключения).

11.принимаемые на совещании решения 
оформляются протоколом. протокол должен быть 
составлен не позднее 3 рабочих дней после прове-
дения совещания.

12.протокол направляется всем участникам 
совещания и первому заместителю главы админи-
страции района.

13.решение, принятое по результатам рассмо-
трения разногласий, является обязательным для 
структурных подразделений администрации рай-
она и подлежит исполнению в срок, указанный в 
протоколе.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАющИХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОцЕНКИ 
РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИцИПАЛьНыХ НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ЗАТРАГИВАющИХ ВОПРОСы ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОЙ И ИНВЕСТИцИОННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

таблица 
разногласий к проекту муниципального нормативного правового акта администрации петушинского района

_________________________________________________________________________________
(название проекта муниципального нормативного правового акта администрации петушинского района)

по результатам проведения орв проекта муниципального нормативного правового акта администра-
ции петушинского района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (заключение по результатам проведения орв от «__»___________20__ г. № _____ ).

№ п/п
Замечания и предложения 

уполномоченного органа, вы-
сказанные по результатам про-

ведения ОРВ

Обоснования несогласия 
с замечаниями и пред-

ложениями уполномочен-
ного органа, высказанные 

разработчиком

Мотивированные обоснования 
несогласия с возражениями раз-
работчика, высказанные уполно-

моченным органом
1 2 3 4



Пятница
4 октября 2019 годалитературная страница6

светлана
тюряева,
г. петушки

ПАМЯТИ 
А. Н. ФАТьЯНОВА
лежит на Ваганьковском, камнем отмечен,
Земляк вязниковский, народный поэт.
А в Малое Петрино новая встреча -
Везут от него музыкальный привет.
Он юным торил здесь в Налескино тропы,
и петринских яров бралась крутизна,
Бурьян был в излучине Клязьмы истрёпан.
Над водною гладью сверкала блесна.
В садах деревенских невестились вишни,
Всю ночь, до зари, распевал соловей.
Алёша здесь бегал обычным мальчишкой
и свистом задорным
Гонял голубей...
Твердил наизусть задушевные строки
Есенина, Блока. В стихах, как в хмелю!
Природы владимирской чистые соки
Впитал он мальчишкой со словом «люблю».
и рифма за рифмой слагались упрямо,
Таланта сильней разгорался огонь.
Ну кто б мог подумать, что лёша Фатьянов
Глубинку прославит в стихах и гармонь.
Что песней достанет до сердца любого.
и каждый: ткачиха, студент, фронтовик
Найдёт в ней своё потаённое слово -
Так близок фатьяновских строчек родник!
Так память долга. О почившем так рано
Поклонники помнят и едут сюда -
Здесь вырос любимый народом Фатьянов,
Здесь сто лет назад загорелась звезда.

галина
суровцова,
д. пекша

ОСЕННЯЯ 
ХМУРОСТь, 
ОПАВШИЕ 
ЛИСТьЯ…
листья на асфальте,

 красные и бурые,
Жёлтые, зелёные,

 а все вместе – хмурые.
Рвёт их ветер хмуро – 

осени дыхание,

Всё идёт, как надобно,
 всё по расписанию.

Хмурятся на небе
 облака осенние,

От дождя колючего
 листьям нет спасения,

и лежат коврами –
мокрые, простужены -

листья разноцветные,
никому не нужные.

Хмурятся и души
 серым настроением,

Тянет их отчаянно,
 тянет к откровениям,

В замяти осенней
 нужными быть хочется

и не затеряться
 в осеннем одиночестве.

елена
васянина,
п. вольгинский

То сердимся, то негодуем,
То беспричинно мы ревнуем.
Бушуют огненные страсти
и посылают нам напасти.
и можно долго возражать,
Но от себя не убежать,
и сердце ноет от того,
Что не изменишь ничего.

*** 
Казалось бы - какой пустяк,
Но всё идёт из-за него не так,
и он имеет важное значение
А без него в душе опустошение.
Не надо забывать про пустяки,
Ведь статусу назло и вопреки

Они способны мир перевернуть,
Если на них по-новому взглянуть.

*** 
Диктует вкус изменчивая мода -
Уж такова её природа,
и мы послушно следуем за ней,
Как будто бы нет ничего важней.
Быть модным - это так реально,
В любое время актуально.
Но почему-то добрые дела 
В свой список мода не ввела…

 *** 
Когда наш разум алчность победит?
Опять берем очередной кредит.
А если нам рассрочку предложили,
Мы и её использовать решили.
Гордиев узел тот не разрубить.
Нас жадность может погубить.
Мы оказались у нее в плену -
Пора бы с глаз отбросить пелену.

ольга
воробьЁва,
г. петушки

Девочку звали Зина, как и ба-
бушку. бабушка была старень-
кая,  любила вязать на спицах и 
рассказывать сказки. А девочка 
наоборот,  сказки слушала,  бе-
гала, играла, и с удовольствием  
носила платья, связанные ба-
бушкой. Все называли их боль-
шая Зина и маленькая Зина, 
чтобы не запутаться. Все – это 
мама, папа и котёнок барсик. 
Хотя котенок ничего не говорил, 
только мяукал.

Снежки и корзина 
подосиновиков

петька  лепил снежки. а в это 
время маленькая зина вынесла 
барсика на прогулку. 

– вот и мишень! – обрадовал-
ся петька. 

прицелился…  барсик, почув-
ствовав опасность,  вскочил на 
плечо хозяйке  и зашипел. 

петька  стал дразниться.
– зина-корзина! зина-корзина! 
– сам ты корзина! – крикнула 

маленькая зина,  и зажмурилась…
 а когда  открыла глаза,  петь-

ки  не было. на дороге стояла   
корзина, полная  подосинови-
ков. барсик спрыгнул на землю, 
и подошел поближе, принюхи-
ваясь. он был еще маленький 
котёнок, и никогда не видел 
грибов.

– Это всё мне! – обрадовалась 
маленькая зина, и явилась до-
мой грибником.

большая зина  ахнула:
– откуда такое чудо среди 

зимы?!
– петька угостил. 
– где ж он их набрал, в лесу-то 

сугробы!
большая зина высыпала по-

досиновики в кастрюлю, кор-
зинку убрала в кладовку, чтобы 
потом  вернуть хозяину. а ма-
ленькая зина, прижимая к груди  
барсика, смотрела в окно. 

– петька! ты где? – прошепта-
ла она.

в кладовке загромыхало:
– помогите! 
барсик вырвался, и опро-

метью - в кладовку. Маленькая 
зина за ним. смотрят: на верх-
ней полке сидит петька, поти-
рает ушибленную голову. тут 
подоспела и большая зина  с  по-
варёшкой в руках.

– ты как здесь оказался? – 
спросила маленькая зина.

– гулял.
– глупый мальчик! – покачала 

головой большая зина. – гуляют 
на улице, а не по чужим кладов-
кам. признавайся, зачем залез 
на полку?

- не знаю! – захныкал петька. 
– снимите меня, пожалуйста!

– стой, а корзина где? – 
вспомнила большая зина. – я её 
туда ставила. 

– какая корзина? – не понял 
петька.

– да твоя! ты же нам дал кор-
зину подосиновиков.

петька утер пот с лица:
– снимите! не было у меня 

корзины. я грибы вообще  не ем. 
– а как же…  – переглянулись 

две зины. 
Маленькая зина поставила 

стремянку, а большая побежала на 
кухню. в кастрюле таяли снежки.

чудеса  
на пятом этаже

большая зина читала сказ-
ку «крошечка-хаврошечка», а 
маленькая зина рассматривала 
картинки. крошечка хаврошеч-
ка залезла в ушко корове, и ста-
ла такая красавица – ни в сказке 
сказать, ни пером описать.

– давай заведем корову! – 
сказала маленькая зина, но ба-
бушка покачала головой: 

– коровы не живут на пятом 
этаже. им нужен коровник, паст-
бище и свежая трава.  

– Живут! Живут! – не согласи-
лась маленькая зина. – я  залезу 
ей в ушко и достану новые платья!

большая зина усмехнулась:
– так бывает только в сказке. 

за животными надо ухаживать: 
пасти, кормить, доить, убирать 
навоз. и я только что связала 
тебе платье. 

– все равно! хочу корову! – 
захныкала девочка.

– ложись на бочок, закрывай 
глазки, и она обязательно  придет! 

– правда? – спросила малень-
кая зина.

– вот увидишь.  
большая зина вышла из ком-

наты, а маленькая зина, лежа 
в своей кроватке, мечтала, как 
придет к ней в комнату корова 
из книжки.

– корова! – позвала она ше-
потом. – приходи!

в это время  мама гладила бе-
лье,  папа читал газету, а барсик 
дремал в кресле. по телевизору 
показывали  передачу про жи-
вотных.

– Маленькая зина хочет ко-
рову, – сообщила большая зина, 
усаживаясь за вязание.

– корову? – удивился папа. – 
разве у нас нет молока?

– причем тут молоко! – воз-
разила  мама. – ребенка надо 
свозить  на ферму. общение с 
животными полезно. об этом 
даже по телевизору говорят.

и в самом деле – на экране 
показали стадо пасущихся коров.

папа отложил газету:
– нельзя потакать всем ка-

призам.
– послушайте, – хотела что-то 

сказать большая зина, но мама 
воскликнула:

- ах, потакаем! ребенку нуж-
ны домашние животные. 

– пусть общается с барсиком. 
– барсик - это не то.
– почему же?
– он член семьи, – ответила 

мама.  
– Может, и корова будет 

членом семьи? давайте устро-

им скотный двор, а сами будем 
спать на балконе.

как раз в это время показа-
ли доярку, которая  в одиночку 
доит  стадо. усталый вид её маме 
не понравился, и она замолчала.

– послушайте… - снова сказала 
большая зина, и тут все услышали:

– Му-у!
Мама, папа, большая зина, 

и барсик побежали в спальню. 
распахнули дверь, и…  прямо по-
среди комнаты стояла живая ко-
рова, белая с черными пятнами 
на боку, и помахивала хвостом.

Мясник и нарисованная  
корова

ситуация была настолько не-
обычна, что первую минуту все 
стояли, открыв рты. Маленькая 
зина сказала:

– бурёнка будет жить со мной! 
правда, она хорошая?

– ну вот! Этого вы и хотели! – 
пришел в себя папа. – скотный 
двор у нас дома! пошел-ка я на 
балкон, пока его никто не занял!

– почему ты всегда уходишь от 
ответственности! – возмутилась 
мама, но папа предпочел уйти. тог-
да мама сказала маленькой зине:  
«Маленькая зина! ты ведешь себя 
неразумно. прежде, чем заводить 
корову, надо подумать, чем мы бу-
дем её кормить?  что, если она не 
любит манную кашу?

– я, пожалуй, подарю ей свой 
фикус, – сказала большая зина. 

– а я пожарю яичницу с кол-
басой, – добавила мама.

барсик ничего не сказал, про 
себя же подумал: неплохо  угостить-
ся парным молочком, но сначала – 
яичница, и побежал за мамой.

все разошлись. Маленькая 
зина гладила корову и приго-
варивала: 

– бурёнушка! пусти меня в 
ушко. я платье хочу!

корова  делала вид, что не по-
нимает.

– пусти, ну, пожалуйста! – по-
просила  маленькая зина, и  за-
думалась: «как же крошечка 
хаврошечка залезла в такое ма-
ленькое ушко? наверняка дол-
жен быть какой-нибудь секрет! 

потрогала пятнышко на боку, 
кисточку хвоста. обошла  кругом, 
и ахнула:  только одна сторона 
коровы раскрашена, а на другой 
–  карандашные линии! 

– ну и ну! 
– Му-и-му! – кивнула корова, 

и подошла к полке с книгами.
Маленькая зина опешила:
– ты куда? не трогай  сказки! 
буренка скинула с полки 

книжку, и давай  топтать её ко-
пытами. потом – вторую, тре-
тью. из одной  даже выдрала 
страницы с картинками, и съела. 

– отойди! ты не настоящая 
корова! – закричала маленькая 
зина. –  ты должна есть траву, 
а не сказки. я лучше знаю, как 
надо быть коровой, – и вдруг все 
поплыло перед её глазами. 

захотелось бежать на травку 
и бодаться. Маленькая зина по-

звала маму и бабушку, чтобы от-
вели ее на лужок, но получилось:

– Му-му! Му!
– Му-у! – ласково ответила ко-

рова, и лизнула маленькую зину 
в нос.

дверь открылась. большая 
зина от неожиданности выро-
нила фикус. горшок разбился, и 
земля рассыпалась по полу.

– у этой коровы  – телёнок, 
или я схожу с ума! – ахнула она. 

на шум прибежали  мама и папа.
– я предупреждал! Это не 

дом, а скотный двор.  – сказал 
папа. – впрочем, телёнка можно 
сдать на мясо.

Мама согласилась:
– позвоню-ка я мяснику, дяде 

володе. пусть заберет и корову, 
и телёнка.

а большая зина вздохнула: 
– какой фикус из-за них уро-

нила! – и пошла пересаживать 
бедное растение.

Маленькой зине совсем не 
хотелось к мяснику. она бегала 
по комнате и мычала, а корова 
продолжала топтать книжки. 

дядя володя приехал быстро:
– ну-с? где ваша корова? – 

спросил он у мамы и папы.
– они в спальне. проходите.
Маленькая зина замычала жа-

лобно, прыгнула на кровать, и тут 
случилось невероятное. книжка 
«русские народные сказки» со-
скользнула на пол и раскрылась 
на странице, где был нарисован 
лужок и плакала осиротевшая 
крошечка хаврошечка. корова 
увидела её, и пошла по нарисо-
ванной тропинке. Маленькая 
зина вприпрыжку за ней.

дядя володя от неожидан-
ности верёвку выронил. Мама, 
папа, большая зина и барсик 
стояли, не зная что сказать. ни-
кто из них прежде ничего подоб-
ного не видел. Мясник уехал ни 
с чем, а мама с папой долго еще 
спорили, что это было: галлюци-
нация или настоящее чудо. на 
всякий случай о произошедшем 
решили никому не рассказывать.

в книжке солнышко светит, 
травка растет,  крошечка хавро-
шечка смотрит ласково. корова 
встала на своё место на картинке, 
и маленькая зина с ней рядыш-
ком. ни бегать, ни играть в книж-
ке нельзя, чтобы никто из чита-
телей не заметил, что картинки 
живые. скучно! постояла-постоя-
ла маленькая зина, и говорит:

– не хочу быть коровой! до-
мой хочу! – и тут же оказалась в 
своей комнате.

– вернулась! - всплеснула ру-
ками большая зина, - а я уже ду-
мала, не поехать ли в деревню, 
не купить ли бычка или тёлочку 
для тебя.

– не надо, бабушка! – отве-
тила маленькая зина. – пусть в 
деревне живут, свежую травку 
щиплют. а платья ты мне пода-
ришь, правда?

и обе весело рассмеялись.

Продолжение следует.

Марина 
костерина,
г. петушки

ОСЕНь
лето упорхнуло
лёгким мотыльком.
Зимушка дохнула 
Свежим ветерком.
А пока что в гости
Через синь морей
Прилетит к нам осень
С клином журавлей.
Прилетит – не спросит:
лета жаль? Не жаль?
и на мир набросит
Золотую шаль.
У берёзок ярче
Зажелтеют пряди,
Клёны вспыхнут жарче,
На подружек глядя.
лёгкость паутинки,
Синева небес,
Рыжие тропинки
Да багряный лес.
Всё умчится скоро
Безвозвратно в даль,
Дождь заплачет споро,
Нагонит грусть-печаль.

бАбьЕ ЛЕТО
Бабье лето – осени подружка –
Дождевые тучи развело,
Ненадолго принесло по дружбе
ласковое летнее тепло.
Всё казалось – лето будет вечно,
 Думалось, что осень не придёт,
А уж бабочки последние беспечно
Кружат свой прощальный хоровод.
Под окном рябины в бусах красных
По теплу ушедшему грустят,
Ветерок дыханьем с клёнов ясных
Осыпает золотой наряд.
В синем небе солнышко в зените, 
Полон света пожелтевший сад.
Паутинок тоненькие нити
Серебром по воздуху летят.
Отцвели давно тюльпаны красные,
Отцвела душистая сирень,
Только астры сказочно прекрасные
Провожают этот чудный день.

Сказки про Маленькую  Зину
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25 сентября в петушинскоМ рдк состоялся концерт-акция 
для МолодеЖи и подростков под девизоМ «дыши свобод-
но!». творческое содруЖество МолодЁЖи петушинского 
района выступило против вредных привычек с призывоМ – 
«дыши свободно!» цель МолодЁЖной акции - продвиЖение 
идеи здорового образа Жизни и развитие творческого по-
тенциала. все краски Мира, здоровая, активная Жизнь – Это 
альтернатива вредныМ привычкаМ.

творческая команда моло-
дёжного проекта: инга станов-
ская, игорь смолин, наталья 
вайз-булат, александра беляко-
ва, наталья богомолова, ксения 
комиссарова, народный театр 
«ретро», народная вокальная 

группа «Эксклюзив», студия 
эстрадного вокала «новое по-
коление», школа танцев «ин-
финити», народный ансамбль 
современного танца «импульс» 
и хореографическая студия 
«танцкласс» подготовила креа- тивную концертную программу, 

главной идеей которой стало 
формирование позитивного 
образа жизни и искоренение 
вредных привычек. на сцене ца-
рили драйв, позитив и энергия 
молодых. руководители коллек-
тивов Михаил Молодцов, инга 
становская, александра абаку-
мова, анастасия бородина, еле-
на воронцова, оксана кротов-
ская, наталья тарасова вместе 
с куратором проекта - татьяной 
богомоловой трудились над кол-
лективным проектом, стараясь 
найти нестандартный подход к 

решению поставленной задачи. 
свето-звуко-видео-операторы 
алексей кашин, игорь аникин 
и анна герасимова разработа-
ли спецэффекты, оживив музы-
кальное арт-пространство и за-
полнив его энергией молодости.

Молодёжный проект стал 
одним из ярких мероприятий 
этой осени. Этой акцией мы 
сделали ещё один шаг на пути 
создания здоровой альтернати-
вы вредным привычкам в моло-
дёжной среде.

ирина МиКиНА.

«Дыши свободно!» СЕРЕбРО ДИАНы 
ПАЛьчИКОВОЙ
ЗНАЙ НАШИХ!

Представители Владимир-
ской области Самир Рагимов и 
Диана Пальчикова завоевали 
золотую и две серебряные ме-
дали в дисциплине «сётокан» на 
чемпионате и первенстве мира 
по восточным боевым едино-
борствам, которые прошли в 
Португалии с 17 по 26 сентября. 
В соревнованиях участвовали 
спортсмены из 25 стран. было 
проведено 755 личных и 116 ко-
мандных стартов.

самир рагимов выиграл чем-
пионат мира в составе мужской 
команды, одолевшей 12 сопер-
ников. Это уже второе успешное 
выступление спортсмена в 2019 
году (в апреле на кубке мира в 
норвегии в личном кумитэ он за-
воевал «бронзу», а в командном 
– «золото»).

диана пальчикова в составе 
команд в кумитэ завоевала две 
серебряные медали в категориях 
девушки 16-17 лет и юниорки 16-
20 лет, конкуренция – 8 и 10 ко-
манд соответственно.

самир рагимов и диана пальчи-
кова представляют владимирскую 
областную федерацию восточных 
боевых единоборств и тренируют-
ся у и. а. трошкова (кдсш им. а. в. 
паушкина, г.гусь-хрустальный) и а. 
в. сопнева (сшор № 7 г. владими-
ра) соответственно.

добавим к этому, что диа-
на  пальчикова – воспитанница 
секции восточных единоборств 
петушинского городского куль-
турно-досугового центра. первый 
тренер нашей спортсменки ана-
толий чебышев может гордиться 
своей ученицей.

НОВОСТИ ФУТбОЛА
Сразу две игры первенства 

области среди команд второй 
группы провели в минувшие вы-
ходные дни футболисты пету-
шинского «Динамо».

в субботу они принимали на 
своём поле команду «зид» (ков-
ров). гости построили свою игру 
от обороны, и получилось это у 
них неплохо. динамовцы много 
владели мячом, но острых момен-
тов почти не создали. а вот гости, 
действуя на контратаках и исполь-
зуя элементарные ошибки дина-
мовской обороны, уже в первом 
тайме дважды добились успеха. 
причём оба своих гола ковровча-
не забили с близкого расстояния 
ударами головой.

в том же ключе игра прохо-
дила и после перерыва. наша 
команда сумела отыграть один 
мяч, однако это было слабым уте-
шением – 1 : 2, и наша команда 
ухудшила свои позиции в борьбе 
за третье место.

а в воскресенье уже динамов-
цы были гостями в своей отложен-
ной ранее встрече с фк «вяткино». 
поражение в ней практически 
лишало нашу команду шансов на 
призовое место. но динамовцы 
довольно убедительно переигра-
ли соперников – 3 : 0, и теперь 
всё будет зависеть от результатов 
двух игр наших футболистов на 
своём поле с занимающими соот-
ветственно второе и третье места 
командами «Металлург» (кольчу-
гино) и «рубин» (балакирево). в 
обеих играх динамовцам нужна 
только победа. игра с «Металлур-
гом» состоится в петушках после-
завтра, в воскресенье 6 октября, 
её начало в 14 часов.

«Воспитатель сам должен быть тем, 
кем он хочет сделать воспитанника».

В.и. Даль.

Воспитывать  дошколят - слож-
ный и кропотливый труд изо дня в 
день, из года в год. Но самое главное 
в профессии педагога – это любить 
детей и свой труд, отдавая ребятам  
частицу себя.

в нашем детском саду № 46 «бура-
тино» г. петушки много лет трудится 
именно такой  воспитатель - вера ива-
новна котельникова. 

 вера ивановна - высокопрофессио-
нальный педагог, на её счету не один вы-
пуск детей в школу. и, начиная с самых 
маленьких, обучая  малышей самым 
необходимым умениям и навыкам, вос-
питатель развивает ребят, знакомит с 
окружающим миром, прививает этиче-
ские и эстетические нормы поведения 
в обществе, сохраняет и укрепляет их 
здоровье. вера ивановна учит детей 

наблюдательности во время прогулок 
и экскурсий, бережному и заботливому 
отношению к природе, большое внима-
ние уделяет трудовому воспитанию де-
тей. дошколята - главные и постоянные 
помощники педагога в любых делах.

она всегда доброжелательна и 
терпелива, знает особенности каждо-
го воспитанника и  применяет индиви-
дуальный подход к каждому ребёнку. 
всем воспитанникам веры ивановны 
всегда хватает её любви, внимания, 
заботы и доброты.

от имени сотрудников детского сада 
№ 46 и родителей дошколят желаем на-
шему замечательному воспитателю в. 
и. котельниковой здоровья, благополу-
чия, дальнейших успехов в воспитании 
подрастающего поколения.

О. ГОлУБЕВА,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной работе
МБДОУ «Детский сад № 46» г. Петушки.

«Жизнь посвящаю детям»

Хочется сказать в их адрес такие строки:

«Позвольте вас поздравить
с этой датой -

Всех, кто детей
воспитывает здесь,

Пусть будет мир
 над крышею детсада,

В котором гений будет, 
был и есть!»

Т. ЕлАГиНА,
методист 

Пекшинского СДК.

В детский сад – по зову сердца
27 сентября работники  СДК д. Пекша пришли в Пекшинский детский 

сад с поздравительной программой и подарили музыкальную открыт-
ку, посвящённую Дню дошкольного работника. В детском саду работа-
ют неравнодушные, чуткие люди, которые любят и знают свое дело.

работу в детском учреждении не назовешь престижной. не за вы-
сокую зарплату работают наши воспитатели, а по зову сердца. в на-
граду они получают улыбки своих воспитанников и чистый, искрен-
ний детский смех.
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ТРЕбУюТСЯ:

приглашаеМ на работу в 
петушки!!! рабочего по коМ-
плексноМу обслуЖиванию 
зданий. обязанности: обеспече-
ние комплексного обслуживания 
и ремонта зданий, сооружений 
и оборудования в помещениях 
тц, гостиница и офисные здани-
ях, включая: слесарные рабо-
ты; сантехнические работы; 
Мелкий реМонт; устранение 
неисправностей и полоМок. 
навыки: умение использовать 
основной строительный инстру-
мент; знание общестроительных 
норм и правил проведения теку-
щих ремонтов помещений, зда-
ний и сооружений. требования: 
отсутствие вредных привычек. 
условия: официальное трудоу-
стройство; достойная заработная 
плата, возможно до 25 т.р. график 
работы 5/2 (8.00 - 17.00), сб., вс. и 
государственные праздники - вы-
ходные дни. т.  8-905-147-92-92; 
8-910-171-40-44.

* срочно - сварщики на полу-
автомат. работа в г. покров. т. 8-900-
590-48-48. 

* в рекламный цех – сборщик 
и установщик реклаМы. опыт 
работ не обязателен. т. 8-904-254-
54-38.

* Многопрофильная фирма (д. 
кир жач, д. липна, г. покров, п. воль-
гинский, п. городищи) приглашает на 
работу: главного бухгалтера, тех-
нолога; адМинистратора кафе, 
дир. Магазина, сушиста, пова-
ров; продавцов, бухгалтеров, 
охранника, официантов; посу-
доМойщиц; кассиров в палатку 
(1/3), грузчика (д. липна), водите-
лей (в, с), коренщицу, уборщицу 
(1/3 д. киржач). т. 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* предприятию – повар, офици-
ант. полный соцпакет. з/п достой-
ная. т. 2-23-41.

* водители кат. «с», руководи-
тель группы менеджеров на пост. ра-
боту. т. 7-16-57, 8-906-759-45-49.

* организация зао «спецхолод-
пром» (г. покров) в связи с расшире-
нием производства приглашает на 
постоянную работу: инженера-тех-
нолога (машиностроение); мастера 
производства (машиностроение, об-
работка металлов, металлоконструк-
ции); слесаря-электромонтажника 
(чтение чертежей обязательно). 
заработная плата от 35 000 руб. 
сменный график работы. трудовой 
договор и оплататруда в соответ-
ствии с тк рф. наш адрес: г. покров, 
ул. ф. штольверка, д. 16. E-mail: 
pokrov@spetsholodprom.ru, www.
spetsholodprom.ru. т. 8 (49243) 6-42-18.

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

* ооо «Мега драйв» срочно - 
Электрик/ЭлектроМонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),слесари механосборочных ра-
бот (5/2, 2/2), Маляр по мет.(2/2), 
технологи (мех.обработка, покра-
ска) с опытом работы от 2 лет (5/2,з/п 
по собеседованию), инЖенер по 
сертификации, 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 ме-
белью. квартира после кап. ремонта. 
ц. 3 млн. руб. т. 8-910-177-50-70.

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

* 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 «бы-
лина», рядом с пос. берёзка). ц. 450 
т. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кв-ру в хор. сост., 37 кв. 
м, 5/5, с  мебелью. т. 8-960-725-35-96.

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

* коМнату в петушках на совет-
ской пл., пл. 14 кв. м. т. 8-906-727-80-69.

* доМ в деревне для пМЖ, ста-
рые петушки, ул. северная. дом из 
шлакоблоков, пл. 60 кв.м, зем. уч-к 
23 сот., есть плодоносящие деревья. 
в доме магистральный газ, водо-
снабжение, электричество. есть печ-
ка. собственник. ц. 1200 т. р., торг. 
т. 8-903-159-50-91.

* доМ в центре. т. 8-905-147-70-66.
* гараЖ: погреб, яма (гк № 4). 

т. 8-915-766-43-37, людмила.
* теплицу 4 м - 12 тыс. руб., 6 м – 

14 тыс. руб., 8 м – 16 тыс. руб. т. 8-915-
996-25-11.

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

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

* перегной, навоз, черно-
зЁМ, торф, грунт в мешках. со-
лоМа.  сено. т. 8-980-754-44-78.

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

КУПЛю:

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

СДАю:

* поМещения от 30 до 160 кв. м в 
г. костерёво. недорого. т. 8-903-833-
22-64.

* в аренду продуктовый Мага-
зин с оборудованием в г. костерё-
во  80 кв. м, на хороших условиях. 
т. 8-910-177-50-70.

* аренда офисов в г. петушки, 
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 в р-не «горы». 
т. 8-985-252-04-03.

 * 1- комн. кв-ру в г. петушки с ме-
белью. т. 8-960-725-35-96.

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

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые ра-
боты. реМонт телевизоров. пенси-
онерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* строительные и реставра-
ционные работы. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: строительство до-
Мов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наруЖная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лю-
бой слоЖности. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, чер-
нозЁМ, асфальтовую крош-
ку, бой кирпича. вывоз 
строительного Мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

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

* все виды строительных работ. 
пилка деревьев, заборы. т. 8-960-
725-35-96, роман.

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

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

* навоз,  опилки, песок, кир-
пич, зеМля, торф, щебень, пило-
Материалы, вывоз строит.  Мусо-
ра. т. 8-905-611-92-17.

* английский. репетитор. 
т. 8-920-939-36-50.

* реМонт холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный реМонт холодиль-
ников и стир. Машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* реМонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. скидки. т. 8-905-056-25-55.

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

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

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

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

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

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

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

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

* услуги спецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. 
услуги гидромолота. т. 8-915-755-
22-70.

* услуги автокрана, Экска-
ватора, погрузчика, саМосва-
ла. т. 8-980-754-44-78.

* утерян аттестат спту № 31 на имя 
клюева дмитрия владимировича.

ОТДАМ:

* щенков разных возрастов в до-
брые руки. привиты. обработаны. 
имеют вет. паспорт. есть стерилизо-
ванные.  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.

продолжение. приложение № 2 к постановлению 
администрации  петушинского района от 28.08.2019 № 1793. 
схемы границ прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. начало в №73.

Схема 8.7.

Схема границ прилегающих территорий к фельдшерско-акушерскому пункту  
д. Старые Омутищи, ул. Набережная, д. 94

Схема 8.8.

Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ Детский сад № 8  п. Березка

Схема 8.9.

Схема границ прилегающих территорий к ГБУЗ ВО «Петушинской районной больнице
дер. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д.3

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
ма

)



07.30, 17.25 сеня-федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.40 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
22.05 Х/ф «ШТУРМ бЕЛОГО ДОМА» 
16+
02.35 супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
05.05 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 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 «жАТВА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
предсказатели 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 
новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.10, 04.00 «как обыграть друга?!». 
специальный репортаж 12+
09.40 регби. чемпионат мира. россия 
- шотландия. прямая трансляция из 
японии
12.30 волейбол. кубок мира. Мужчины. 
россия - польша. трансляция из японии 
0+
14.40 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. команды. Мужчины. финал. 
прямая трансляция из германии
19.20 гран-при с алексеем поповым 12+
19.50 не (исчезнувшие). команды-при-
зраки российского футбола 12+
20.20 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
21.40 футбол. товарищеский матч. гер-
мания - аргентина. прямая трансляция
00.30 Х/ф «ЛюбОЙ цЕНОЙ» 16+
02.30 бокс. чемпионат мира. Женщины. 
трансляция из улан-удэ 0+
04.30 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. команды. Мужчины. финал. 
трансляция из германии 0+

10 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, 00.20, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.55 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 футбол. отборочный матч чемпи-
оната европы- 2020 г. сборная россии - 
сборная шотландии. прямой эфир
23.45 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСь» 
12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
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 «ЗАбУДь МЕНЯ, МАМА!» 12+
10.35 д/ф «юрий назаров. злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 Мой герой. дмитрий крымов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.30 вся правда 16+
23.05 д/ф «семейные тайны. леонид 
брежнев» 12+

00.00 события 16+
02.20 Мужчины людмилы сенчиной 16+
03.10 д/ф «иосиф сталин. убить вождя» 
16+
04.00 д/ф «прага-42. убийство гейдри-
ха» 16+
04.50 Х/ф «ДжИНН» 12+

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМыЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРыСА» 16+
23.45 сегодня. спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «викинги» 12+
08.30 театральная летопись 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.00 д/ф «корабль судьбы» 12+
12.25, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.10, 23.15 цвет времени 12+
13.20 д/с «восьмой день творения, или 
русский космизм» 12+
15.10 пряничный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАХ» 12+
17.45, 02.40 красивая планета 12+
18.00 знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 д/ф «загадочные открытия в вели-
кой пирамиде» 12+
20.55 спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.00 д/ф «зинаида славина. сцена 
жизни» 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕц СВЕТА» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНы бЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛьНИКА» 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 «ИНТЕРНы» 
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, 05.10 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 18.00 сеня-федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25 Х/ф «ШТУРМ бЕЛОГО ДОМА» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «МАЛыШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРьёЗНО» 18+
02.20 Т/с «бОЛьШОЙ КУШ» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.45 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 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 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОбЕЗьЯН» 
12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 днев-
ник экстрасенса с татьяной лариной 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 
20.00 новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. шотландия - 
россия 0+
11.05 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. россия - казах-
стан 0+
13.15 волейбол. кубок мира. Мужчины. 
россия - япония. прямая трансляция из 
японии
16.10 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
16.30 «сборная с белым флагом». спе-
циальный репортаж 12+
16.55 спортивная гимнастика. чемпи-
онат мира. Многоборье. Женщины. 
прямая трансляция из германии
20.35 на гол старше 12+
21.05 все на футбол! 12+
21.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. нидерланды - 
северная ирландия. прямая трансляция
00.25 кибератлетика 16+
00.55 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. словакия - уэльс 
0+
02.55 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
03.25 гран-при с алексеем поповым 12+
03.55 формула-1. гран-при японии. сво-
бодная практика. прямая трансляция
05.30 команда мечты 12+

11 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, 03.20 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 Эми уайнхаус. история альбома 
«Back to black» 16+
01.35 на самом деле 16+
02.35 про любовь 16+
04.00 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, 04.00 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 аншлаг и компания 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ жЕНА» 12+

06.00 настроение 0+
08.00, 05.15 ералаш
08.25 д/ф «последняя обида евгения 
леонова» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАчА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
13.20, 15.05 Х/ф «цВЕТ ЛИПы» 12+
14.50 город новостей 16+
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
22.00 в центре событий 12+
23.10 приют комедиантов 12+
01.00 д/ф «ролан быков. вот такой я 
человек!» 12+
02.05 д/ф «последняя передача. траге-
дии звезд голубого экрана» 16+
02.55 в центре событий 16+
04.05 петровка 38 16+
04.25 д/ф «тихая, кроткая, верная 
вера…» 12+

05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДчИцА» 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 Х/ф «ПУСТыНЯ» 16+
23.55 чп. расследование 16+
00.25 Мы и наука. наука и мы 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
04.25 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 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «загадочные открытия в 
великой пирамиде» 12+
08.30 театральная летопись 12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНь ИЗ ТАЙГИ» 12+
12.00 д/ф «зинаида славина. сцена 
жизни» 12+
12.40 открытая книга 12+
13.05 д/с «первые в мире» 12+
13.20 д/с «восьмой день творения, или 
русский космизм» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В Дю-
НАХ» 12+
17.35 знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
18.45, 21.25 красивая планета 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 искатели 12+
20.30 к 65-летию дмитрия крымова 12+
21.40 д/ф «портрет неизвестного сол-
дата» 12+
23.50 2 верник 2 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИцА» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.15 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 баже-
новым 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, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 д/ф «самосуд. защити себя сам?» 
16+
21.00 д/ф «работа не волк? как не рабо-
тать и жить хорошо» 16+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННыЙ ЛЕС» 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, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННыЙ жЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.25 ералаш
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 сеня-федя 16+
08.35 Т/с «ДыЛДы» 16+
09.35 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.20 Х/ф «ФОРСАж» 16+
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45 Х/ф «ФОРСАж-8» 12+
19.25 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОжДЕНИЕ юПИТЕР» 
16+
23.30 шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «ДжАНГО ОСВОбОжДёН-
НыЙ» 16+
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИжЕ» 12+
05.05 6 кадров 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 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 Х/ф «ОТМЕЛь» 16+
21.15 Х/ф «ДжУНГЛИ» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «РЕКА» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 
новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.55 волейбол. кубок мира. Мужчины. 
россия - италия. прямая трансляция из 
японии
11.30 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. хорватия - вен-
грия 0+
13.35 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. россия - шотлан-
дия. трансляция из Москвы 0+
15.35 «россия - шотландия. Live». специ-
альный репортаж 12+
16.55 футбол. чемпионат европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. отборочный 
турнир. россия - польша. прямая транс-
ляция из екатеринбурга
18.55 спортивная гимнастика. чемпи-
онат мира. Многоборье. Мужчины. 
прямая трансляция из германии
21.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. исландия - фран-
ция. прямая трансляция
00.30 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. чехия - англия 
0+
02.30 плавание. кубок мира. трансля-
ция из германии 0+
04.00 Х/ф «ЛюбОЙ цЕНОЙ» 16+
05.55 формула-1. гран-при японии. сво-
бодная практика. прямая трансляция

12 ОКТябРя, суббОТА

05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 савелий крамаров. джентльмен 
удачи. смешной до слез 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 ролан быков. «я вас, дураков, не 
брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ жИЗНИ ОТДыХАю-
щИХ» 12+
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНыМ ОбСТОЯ-
ТЕЛьСТВАМ» 12+
17.30 кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
23.30 Х/ф «ШПИОНы ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
01.30 обезьяньи проделки 12+
03.20 про любовь 16+
04.05 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 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТьЯ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ жИЗНИ» 12+
01.00 Х/ф «ВДОВЕц» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 абвгдейка 0+
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
08.20 православная энциклопедия 6+
08.45 д/ф «ролан быков. вот такой я 
человек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДцАТыЙ ВЕК НАчИНАЕТСЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСьМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.15 Х/ф «МАМЕНьКИН СыНОК» 16+
21.00, 02.55 постскриптум 0+
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 дикие деньги. владимир брынца-
лов 16+
00.50 прощание. виктор черномырдин 
16+
01.35 д/ф «александр кайдановский. 
Жажда крови» 16+
02.25 нас не догонят 16+
05.45 линия защиты 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
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08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели… 16+
17.15 последние 24 часа 16+
19.00 центральное телевидение 12+
21.00 россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 квартирник нтв у Маргулиса 16+
01.35 фоменко фейк 16+
02.00 дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «сказка о золотом петушке». 
«сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+
08.05 Х/ф «ПОжИВЕМ-УВИДИМ» 
12+
09.20, 14.40 телескоп 12+
09.50 д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.20 Х/ф «чУчЕЛО» 12+
12.20 пятое измерение 12+
12.50, 00.55 д/ф «коста-рика» 12+
13.45 дом ученых 12+
14.15 д/с «Эффект бабочки» 12+
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМы» 12+
17.25 линия жизни 12+
18.20 квартет 4х4 12+
20.15 д/ф «дети «лебенсборна» 12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ЕЗДА» 12+
23.55 клуб 37 12+
01.50 искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 15.20, 03.40 территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф «ДЕНь СУРКА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 д/ф «засекреченные списки. при-
казано уничтожить» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 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 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛьМ» 12+
03.20, 04.15 открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 
16+

06.00, 05.00 ералаш
06.50 М/с «приключения кота в сапогах» 
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, 15.00 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДыЛДы» 16+
13.00 форт боярд. возвращение 16+
15.25 М/ф «гадкий я» 6+
17.15 М/ф «гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «МАЛыШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02.05 Х/ф «чЕМПИОН» 0+
03.55 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
11.30 Х/ф «чЕЛюСТИ» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «ДжУНГЛИ» 16+
17.15 Х/ф «ОТМЕЛь» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИщЕ АМАЗОНКИ» 
16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННыЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 12+
01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОбЕЗьЯН» 
12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
охотники за привидениями. битва за 
Москву 16+

06.00 формула-1. гран-при японии. сво-
бодная практика. прямая трансляция
07.00 профессиональный бокс. вла-
димир шишкин против деандре вара. 
шохжахон Эргашев против абдиэля 
рамиреса. трансляция из сша 16+
08.55 формула-1. гран-при японии. 
квалификация. прямая трансляция
10.00, 17.25 новости
10.10 бокс. чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. трансляция из улан-удэ 0+
12.55 бокс. чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. прямая трансляция из 
улан-удэ
15.30 Мини-футбол. «синара» (екате-
ринбург) - «газпром-югра» (югорск). 
прямая трансляция
17.30 на гол старше 12+
18.00, 20.55, 00.40 все на Матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
18.55 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. дания - швейца-
рия. прямая трансляция
21.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. италия - греция. 
прямая трансляция
23.40 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим новоселов 
против дмитрия смолякова. евгений 
игнатьев против никиты Михайлова. 
прямая трансляция из Москвы
01.10 спортивная гимнастика. чемпио-
нат мира. финалы в отдельных видах. 
трансляция из германии 0+
02.55 плавание. кубок мира. трансля-
ция из германии 0+

04.55 волейбол. кубок мира. Мужчины. 
россия - аргентина. прямая трансляция 
из японии
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05.00 бокс. бой за титул чемпиона 
мира. дмитрий бивол - ленин кастильо, 
александр усик - тайрон спонг. прямой 
эфир 12+
07.00 непутевые заметки 12+
07.20 часовой 12+
07.50 здоровье 16+
10.00, 12.00 новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 страна советов. забытые вожди 16+
16.00 праздничный концерт к дню ра-
ботника сельского хозяйства 12+
17.35 щас спою! 12+
18.45 футбол. отборочный матч чемпи-
оната европы- 2020 г. сборная россии 
- сборная кипра. прямой эфир
21.00 время
22.00 большая игра 16+
23.45 Х/ф «чЕГО ХОчЕТ ДжУЛьЕТТА» 
16+
01.30 на самом деле 16+
02.30 про любовь 16+
03.25 наедине со всеми 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
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 кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «МОё СЕРДцЕ С ТОбОЙ» 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+
00.30 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «ДВА бИЛЕТА В ВЕНЕцИю» 
12+

06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
08.05 фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
10.30 ералаш
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события 16+
11.45 д/ф «последняя любовь савелия 
крамарова» 12+
12.45 Х/ф «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИчИ» 
12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 90-е. бог простит? 16+
15.55 хроники московского быта. Жены 
секс-символов 16+
16.40 прощание. виталий соломин 16+
17.35 Х/ф «бАбОчКИ И ПТИцы» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «жЕНщИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 16+

01.30 петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

05.00 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели… 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 12+
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 М/ф «зеркальце». «в порту». 
«катерок» 12+
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМы» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ЕЗДА» 12+
12.00 письма из провинции 12+
12.25, 01.30 диалоги о животных 12+
13.10 другие романовы 12+
13.35 нестоличные театры 12+
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
16.30 картина мира с Михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 д/с «первые в мире» 12+
17.25 ближний круг александра митты 12+
18.25 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВыЙ И НЕж-
НыЙ ЗВЕРь» 12+
21.55 белая студия 12+
22.40 опера «аида» 12+
02.10 искатели 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «КИбЕР» 16+
09.20 Х/ф «КОНЕц СВЕТА» 16+
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+
15.30 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь» 12+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «жЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК 3» 12+
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 «27 СВАДЕб» 16+
15.40 Х/ф «ЛюбОВНИцы» 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, 05.00 ералаш
06.50 М/с «приключения кота в сапогах» 
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 М/ф «гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
17.00 форт боярд. возвращение 16+
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ чЕРЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ХИщНИК» 16+
23.00 дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «ДжАНГО ОСВОбОжДёН-
НыЙ» 16+
03.05 супермамочка 16+
03.55 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 новый день
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 12+
14.30 Х/ф «СМЕШАННыЕ» 12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИщЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Х/ф «ВыжИВШИЙ» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «чЕЛюСТИ» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
охотники за привидениями. битва за 
Москву 16+

06.00 волейбол. кубок мира. Мужчины. 
россия - аргентина. прямая трансляция 
из японии
06.55 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против рафаэля 
карвальо. трансляция из италии 16+
07.50 формула-1. гран-при японии. 
прямая трансляция
10.15 Мастер спорта с Максимом трань-
ковым 12+
10.25, 15.10, 17.55 новости
10.35 бокс. чемпионат мира. Женщины. 
финалы. прямая трансляция из улан-удэ
15.15, 23.40 все на Матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
15.55 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. казахстан - бель-
гия. прямая трансляция
18.00, 20.55 все на футбол! 12+
18.55 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. белоруссия - ни-
дерланды. прямая трансляция
21.40 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. уэльс - хорватия. 
прямая трансляция
00.20 дерби мозгов 16+
01.00 спортивная гимнастика. чемпи-
онат мира. финалы в отдельных видах. 
трансляция из германии 0+
02.25 формула-1. гран-при японии 0+
04.55 волейбол. кубок мира. Мужчины. 
россия - сша. прямая трансляция из 
японии.

По горизонтали:

1. помещица настасья петровна в «Мертвых душах» 
2. изобретение николауса отто 3. самый маленький палец 
4. перила из фигурных столбиков 5. сноска в тексте 6. Маг-
нитный диск 7. голландский живописец, «даная» 8. служеб-
ное место 9. развернутая классификация 10. футляр для стрел 
52. первобытный человек 11. ягненок как жертвенное жи-
вотное 12. цепкохвостая обезьяна 13. сыщик из книг льва овалова  14. обитель 
богов 15. помощник врача 16. английский премьер-министр 30-х гг. 17. пpибоp 
для измеpения давления 18. Марка легковых автомобилей, выпускаемых в сша 
19. отверстие в оборонительных сооружениях 20. персонаж трагедии шекспира 
«гамлет» 21. встреча в космосе 22. решение присяжных заседателей в судебном 
процессе 23. должность ганимеда на олимпе 24. девушка из приемной шефа 
25. нарушение нормальной работы организма 26. Минеральная вода 27. внесе-
ние удобрений во время развития растений  

По вертикали:

28. прошитая волнистая складка в одежде  29. нора, убежище зверя 30. Мета-
ние икры 31. часть от целого 17. порода овец 32. оконный переплет в деревян-
ном зодчестве  33. огневая обработка противника 34. часть речи 35. тщеславная 
гордость 36. тайная полиция 37. «ухажер» за больным 38. пестование ребенка 
39. воспитанник военного учебного заведения 40. очень тонкий звук 9. вокаль-
ное произведение для трех голосов  41. род парадного сюртука 42. отец алек-
сандра Македонского 43. подвеска на браслете 44. ябедник, доносчик (перен.) 
45. один из апостолов христа 46. пышное помещение, дворец 47. конец недели, 
выходные дни (англ.)  48. хищная птица 49. город в турции 50. нарыв, фурункул 
51. озеро в ярославской обл. 52. прибыль акционера 53. высочайшая горная 
система мира 54. современный летописец 55. крайне жестокий, кровожадный 
человек 56. часть цветка 57. Электронное «ухо» 58. крупная ссора с дракой 
59. склонность к безделью 60. прыжок с переворотом 61. законченное вычисле-
ние 62. Женское украшение 63. юмористический киножурнал

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Коробочка 2. Двигатель 3. Мизинец 4. Балюстрада 5. Примечание 6. Дискета 7. Рембрандт 8. Должность 
9. Типология 10. Колчан 52. Дикарь 11. Агнец 12. Ревун 13. Пронин 14. Небеса 15. Ассистент 16. Чемберлен 17. Манометр 18. Кадиллак 
19. Амбразура 20. Гертруда 21. Стыковка 22. Вердикт 23. Виночерпий 24. Секретарша 25. Болезнь 26. Ессентуки 27. Подкормка 
ПО ВЕРТиКАли:  28. Сборка 29. логово 30. Нерест 31. Обломок 17. Меринос 32. Оконница 33. Обстрел 34. Наречие 35. Чванство 
36. Охранка 37. Медбрат 38. Нянченье 39. Кадет 40. Писк 9. Терцет 41. Фрак 42. Филипп 43. Брелок 44. Фискал 45. Андрей 46. Чертог 
47. Уикэнд 48. ястреб 49. Окам 50. Веред 51. Неро 52. Дивиденд 53. Гималаи 54. историк 55. Каннибал 56. Тычинка 57. локатор 
58. Разборка 59. леность 60. Кувырок 61. Расчет 62. Серьги 63. Ералаш



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ямалиевым 

рамилем флюровичем (адрес: 420039, рт, 
г.казань, ул.гагарина, д.87/68, оф.202; кон-
тактный телефон: 8(843)564-80-08, e-mail: 
mcz.rt@mail.ru, квалификационный аттестат: 
16-15-775, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц: 33599) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:090137:12, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл, р-н петушинский, Мо г костерево, г ко-
стерево, ул заречная.

заказчиком кадастровых работ являет-
ся федеральное государственное казенное 
учреждение «территориальное управление 
лесного хозяйства» Министерства обороны 
российской федерации (инн 7704761773; 
огрн 1107746633521), контактный телефон: 
8 (843) 564-80-08.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: республика татарстан, г. 
казань, ул. фучика, д.90а, оф.813 «08» ноября 
2019г. в 10.00. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ре-
спублика татарстан, г. казань, ул. ю. фучика, 
д. 90а, оф.813.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» октября 
2019 г. по «19» октября 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» 
октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по 
адресу: рт, г. казань, ул. фучика, д.90а, оф.813.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположенные 
в кадастровых кварталах: 50:25:0020104, 
50:25:0020103, 50:25:0020102, 50:24:0050921, 
50:24:0050919, 50:24:0050354, 33:13:090137, 
33:13:080234, 33:13:090132, 33:13:090119, 
33:13:090119, 33:12:011301.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- 33:13:000000:72, расположенный по 
адресу: владимирская обл, р-н петушинский, 
территориальный отдел департамента лесно-
го хозяйства администрации владимирской 
области «заречное лесничество», воспушин-
ское участковое лесничество лесные квар-
тала №1-64, костинское участковое лесниче-
ство, лесные квартала №1-124, петушинское 
участковое лесничество, лесные квартала 

№1-95, болдинское участковое лесничество, 
лесные квартала №1-137, покровское участ-
ковое лесничество, лесные квартала №1-114, 
заречное участковое лесничество, лесные 
квартала №1-99, панфиловское участковое 
лесничество, лесные квартала №1-50

- 33:13:000000:65, расположенный по 
адресу: владимирская область, р-н петушин-
ский, Мо пекшинское (сельское поселение), 
д липна

-33:13:000000:302, расположенный по 
адресу: владимирская обл, р-н петушинский, 
территориальный отдел департамента лесно-
го хозяйства администрации владимирской 
области «заречное лесничество», пекшин-
ское участковое лесничество, спк «ак ли-
пенский», лесные квартала №1-33

- 50:25:0000000:514, расположенный по 
адресу: Московская область, шатурский район

- 33:13:090137:2, расположенный по адре-
су: обл. владимирская, р-н петушинский, г. 
костерево

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221 – фз «о 
кадастровой деятельности»).
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8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(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
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а)СПИлИМ дЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

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

(р
ек
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м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru
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(реклама)
8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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От 1 куба

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18
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а)

с доставкой
от 2 кубов

(реклама)

(Реклама)
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е
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)

Кировское обувное предприятие осуществляет

РАСПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

8 октября
г. Петушки, РДК

(реклама)

Н. КОСТЕНКО: МИНКОМСВЯЗИ НЕОбХОДИМО РАЗРАбОТАТь 
СИСТЕМНыЙ ПОДХОД ПО ПОДДЕРжКЕ ПЕчАТНыХ СМИ

Поручения президента Вла-
димира Путина, касающиеся 
поддержки печатных СМИ, го-
ворят о том, что проблемы, ко-
торые поднимались ранее на 
пленарных заседаниях Медиа-
форума ОНФ, до сих пор остают-
ся актуальными и требуют со сто-
роны правительства системного 
подхода к их решению, заявила 
член центрального штаба ОНФ, 
координатор законодательных 
инициатив Народного фронта в 
Госдуме Наталья Костенко.

президент россии владимир 
путин утвердил перечень поруче-
ний по итогам встречи с руководи-
телями российских печатных сМи, 
состоявшейся 20 февраля нынешне-
го года, сообщил сайт кремля. ряд 
указаний главы государства касает-
ся вопросов, которые неоднократ-
но поднимались на прошедших 
отраслевых секциях и пленарных 
заседаниях медиафорума онф 
«правда и справедливость». так, 
президент поручил рассмотреть во-
прос о целесообразности принятия 
дополнительных мер по стабилиза-
ции цен на целлюлозно-бумажную 
продукцию на внутреннем рынке. 
а также провести анализ реализу-
емых субъектами рф мер по разви-
тию сети нестационарных торговых 
объектов, в которых осуществляет-

ся продажа печатной продукции, 
обеспечить совершенствование 
указанных мер в целях достижения 
нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью тор-
говых объектов.

тот факт, что президент дал 
поручения по этим вопросам, 
говорит, что они до сих пор оста-
ются актуальными и требуют ре-
шения, отметила костенко. она 
напомнила, что цены на бумагу 
внутри страны очень сильно за-
висят от цен, установленных за 
рубежом. и если сейчас междуна-
родная конъюнктура в этой сфере 
стабильная, это не означает, что 
завтра ситуация не изменится.

«если произойдет скачок цен, 
он затронет работу всех печатных 
сМи в нашей стране. поэтому 
решением проблемы лучше за-
няться сейчас, а не ждать, когда 
придется «тушить пожары», – 
подчеркнула костенко. 

кроме того, правительство до 
сих пор не разработало меры по 
повышению доступности и обе-
спеченности населения печатны-
ми сМи, отметила она. отделения 
«почты россии» есть не во всех 
сельских поселениях и деревнях. 
кроме того, у сМи периодически 
возникают претенции к их рабо-
те. «каналы доставки необходимо 
расширять, чтобы печатная про-
дукция была доступна для граждан 
в любых местных магазинах или на 
автозаправках, куда сегодня у сМи 
нет доступа», – отметила костенко.

перечисленные проблемы 
касаются разных сфер и направ-

лений в работе печатных сМи. 
Это говорит о том, что в государ-
ственной политике не хватает си-
стемного подхода в этой сфере, и 
Минкомсвязи нужно его разрабо-
тать. «надеемся, что поручения 
главы государства подчеркнут 
важность и актуальность этой ра-
боты для ведомства, поскольку 
печатные сМи остаются востре-
бованными у населения, и пре-
зидент их также поддерживает», 
– подчеркнула костенко.  

со временем, когда интернет 
будет во всех населенных пунктах 
страны и им сможет воспользо-
ваться каждая бабушка, эти про-
блемы решатся. но пока мы на-
ходимся только в начале пути. 
так что необходима работа над 
поручениями главы государства. 
«онф будет контролировать вы-
полнение этих поручений», – ре-
зюмировала костенко.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 
года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое 
объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. лидером 
движения является Владимир Пу-
тин. Главные задачи ОНФ - кон-
троль за исполнением указов и 
поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тра-
тами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни 
и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ.
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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Прогноз погоды с 4 по 10 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +16 +9 +3 +3 +5 +4 +4
ночью +8 +5 +1 +1 -1 0 -2

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 743 748 749 750 756 755 753

направление ветра ю с св сз юз сз ю
скорость ветра, м/с 5 4 7 5 4 3 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПОМОЩНИК ПОВАРА 
З/п 20000 - 30000 руб.

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
З/п 18000-25000 руб.

Удобный график работы, полный 
социальный пакет, питание.

РАБОТА!
В ресторан «Покровские ворота»

на постоянную работу требуются:

Обращаться: 
г. Покров, ул. Заречная, д. 2. 

8-960-730-98-12,  6-12-65

(р
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а)

(реклама)

УЛЬЯНОВСКАЯ обувная 
фабрика и другие 

производители проводят

ПРОДАЖУ ОБУВИ
из натуральной кожи. 

Большой выбор.

10 октября 
в г. Петушки (РДК),

11 ноября 
в г. Покров (Дом учёных)

(р
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а)

Ждём вас 
с 9 до 18 ч.

ОТ ВсЕЙ ДуШИ ПОЗДРАВЛяЕМ с ЮбИЛЕЕМ 
ЕВЛАНТЬЕВу ЗИНАИДу сЕРгЕЕВНу!

Расцветёт пусть
в День Рождения

Дом букетами цветов,
станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,

сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

совет и правление 
Петушинского РАЙПО.

«чеМ больше Мы открыты 
для людей, теМ больше наМ 
доверяют», - так считает по-
бедитель  районного Этапа 
конкурса «народный участ-
ковый» участковый уполно-
Моченный полиции пп № 24 
города костерево капитан 
полиции алексей зубарев.

в органах внутренних дел 
алексей служит 10 лет, 6 лет - 
участковым уполномоченным 
полиции. главной своей задачей 
алексей александрович считает 
помощь людям.

«каждый житель нашего го-
рода заинтересован в том, чтобы 
в их дворе, в их доме был поря-
док, поэтому работаем в тесном 
взаимодействии с населением,– 
отмечает капитан полиции алек-
сей зубарев.

в зоне обслуживания участ-
кового алексея зубарева прожи-
вает более трех тысяч человек. 
высокий процент раскрывае-
мости на административном 
участке - одно из главных про-
фессиональных достижений 

капитана зубарева. в этом году 
из 13 совершенных преступле-
ний 10 раскрыты. с начала 2019 
года а.а. зубаревым выявлено 
52 административных правона-
рушения и рассмотрено 199 за-
явлений граждан. 

участковый - частый визитер 
подучётного контингента, еже-
дневно нужно убеждать этих 
людей вести законопослушный 
образ жизни. поэтому работы 
алексею всегда хватает. 

он регулярно совершает об-
ход территории, встречается и 

беседует с жителями, рассма-
тривает их заявления. капитан 
зубарев всегда на виду, люди за-
мечают, что он сделал так, а что 
не так. 

 но жизнь участкового алек-
сея зубарева  состоит не только 
из рабочих будней. «отдых на 
природе помогает мне изба-
виться от напряжения, отвлечься 
от повседневной рутины», – рас-
сказывает алексей.

капитан полиции алексей зу-
барев неоднократно поощрялся 
руководством оМвд россии по 
петушинскому району за вы-
сокие показатели оперативно-
служебной деятельности, много 
благодарностей получает участ-
ковый и от граждан. 

капитан полиции алексей зу-
барев благодарит всех жителей 
петушинского района, приняв-
ших участие в голосовании, за 
доверие, оказанное ему. 

напоминаем,  что прого-
лосовать за алексея зубарева 
можно посредством онлайн-го-
лосования с 7 по 16 октября на 
официальном сайте уМвд рос-
сии по владимирской области 
(33.mvd.ru). 

напоМниМ, что с 11 по 20 
сентября Жители региона 
выбирали посредствоМ он-
лайн-голосования победите-
лей первого Этапа из числа 
претендентов, представ-
ленных территориальныМи 
органаМи внутренних дел на 
районноМ уровне.

теперь в ходе онлайн-голо-
сования на сайте уМвд россии 

по владимирской области граж-
дане смогут выбрать из числа 
финалистов одного наиболее 
достойного претендента на зва-
ние «народный участковый», 
который будет представлять вла-
димирскую область на заключи-
тельном (всероссийском) этапе 
конкурса. проголосовать за на-
родного участкового можно на 
сайте уМвд россии по владимир-
ской области с 7 по 16  октября.

петушинский район  в кон-
курсе «народный участковый - 

2019» представляет участковый 
уполномоченный полиции оМвд 
россии по петушинскому району 
капитан полиции зубарев алек-
сей александрович. каждому, кто 
проголосовал, оМвд россии по 
петушинскому району выража-
ет благодарность за поддержку, 
неравнодушие и активную граж-
данскую позицию.

голосуйте за участкового упол-
номоченного полиции петушин-
ского района на сайте уМвд рос-
сии по владимирской области.

члены общественного совета при отделе Мвд россии по пету-
шинскоМу району провели очередное заседание, на котороМ 
обсудили итоги работы за отчетный период.

в мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
оМвд подполковник внутрен-
ней службы андрей левит, члены 
совета.

в начале заседания замести-
тель председателя совета влади-
мир асташкин озвучил повестку 
дня, затем подвел итоги работы 
общественного совета за 3 года 
работы, перечислив наиболее 
важные мероприятия, в которых 
приняли участие члены совета.

общественным советом 
при оМвд совместно с сотруд-
никами оМвд россии по пету-
шинскому району было прове-
дено более 30 мероприятий в 
рамках акций: «полицейский 
дед Мороз», «студенческий 
десант», «неделя мужества», 
«зарядка со стражем поряд-
ка», «полицейский дядя сте-
па», «зажги свечу памяти», 
«соберем ребенка в школу», 
«завтра была война» и других. 

реализован ряд мероприятий 
по профилактике наркомании 
в подростковой среде, а также 
по безопасному поведению не-
совершеннолетних  на дорогах 
и в быту. все мероприятия по-
лучили широкое освещение в 
местных сМи. 

затем члены совета обсудили 
планы на четвертый квартал.

заместитель начальника 
оМвд подполковник внутрен-
ней службы андрей левит по-
благодарил членов обществен-
ного совета за активное участие 
в жизни отдела и помощь, ко-
торую они оказывают в профи-
лактической и патриотической 
работе, в том числе с несовер-
шеннолетними.

очередное заседание было 
решено провести уже в обнов-
ленном составе с целью рас-
смотрения кодекса этики и 
утверждения регламента обще-
ственного совета. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району .

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРуЕТ

«…ТЕМ бОЛьШЕ НАМ ДОВЕРЯюТ»

7 ОКТЯбРЯ СТАРТУЕТ ВТОРОЙ (РЕГИОНАЛьНыЙ) 
ЭТАП КОНКУРСА МВД РОССИИ «НАРОДНыЙ УчАСТКОВыЙ»

ОбщЕСТВЕННыЙ СОВЕТ: ОчЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ


