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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ОТОПИТЕЛьНыЙ ПЕРИОД: СТАРТ ДАН!
оперативка

в начаЛе совещания гЛава администрации петушинского района 
сергей веЛикоцкий представиЛ нового гЛаву г. петушки. им стаЛа да-
рья тюрева, директор центра занятости.

самым важным на плановом 
совещании от 23 сентября стал ото-
пительный вопрос. старт отопитель-
ному периоду был дан 19-го, но не 
все территории включились в про-
цесс сразу и без проблем. в покрове 
тепло в трубы пустили 20 сентября, в 
п. городищи и вовсе начали топить 
23-го. глава администрации района 
сергей великоцкий подробнее оста-
новился на списке социально значи-
мых объектов, где на утро понедель-
ника было по-прежнему холодно; 
заслушал глав муниципальных об-
разований по причинам задержек. 
предметно по вопросу доложил пер-
вый зам. главы александр курбатов.

оперативную обстановку по 
району доложил начальник управ-
ления гражданской защиты андрей 
сучков. в период с 16 по 22 сентября 
зарегистрировано 24 дтп, в которых 
три человека получили травмы. за-
регистрировано восемь пожаров, 
семь отключений электроэнергии. 
на машину скорой помощи в старых 
петушках упало дерево. к счастью, 
водитель и фельдшер серьёзно не 
пострадали. Был зафиксирован слу-
чай потери в лесу человека. его пои-
ски заняли около шести с половиной 
часов. заблудившийся найден жи-
вым. профилактику походов в лес 
без соблюдения необходимых мер 
осторожности прекращать нельзя.

 с наступлением холодов необ-
ходимо напомнить населению пра-
вила эксплуатации печей и каминов.

итоги мониторинга состояния 

контейнерных площадок по г. по-
кров доложил первый заместитель 
главы администрации района алек-
сандр курбатов. результаты осмотра 
15 площадок выявили ряд недостат-
ков: навал веток и крупногабарит-
ного мусора, требующий отсыпки 
подъезд к контейнерам и другие. а 
также две несанкционированные 
свалки: одна непосредственно вбли-
зи площадки для сбора мусора, дру-
гая – в зоне гаражного кооператива.

об основных событиях в сфе-
ре культуры, спорта, образования, 
работы с молодёжью рассказал за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр Безлепкин. среди самых 
ярких – турнир на кубок администра-
ции района по 3D-стрельбе из лука и 
арбалета, легкоатлетический кросс, 
мастер-класс подготовки к играм 
квн, плоггинг, открытие спортивно-
го клуба «Боец» и площадки ворка-
ута в п. введенский, возведённых на 
средства президентского гранта, по-
лученного олегом Лобосовым, и др.

прививку от гриппа с началом 
кампании сделали 6500 жителей 
района, из них 2000 детей, сообщила 
представитель петушинской рБ. не-
обходимо организовать разъясни-
тельную работу с родителями детей, 
посещающих детские сады и школы, 
так как до сих пор среди них много 
отказов от вакцинации детей, под-
черкнула светлана солодовникова.

Наталья ГУСЕВА.

ИТОГИ ОбЛАСТНОГО КОНКУРСА ПОДВЕДЕНы 
губернатор владимир сипягин ут-

вердил итоги областного конкурса мо-
лодёжных добровольческих форумов в 
2019 году. соответствующее постанов-
ление администрации владимирской 
области подписано на основании про-
токола заседания Экспертно-консуль-
тативного совета по молодёжной по-
литике при областной администрации. 

победителями конкурса при-
знаны программы: «все свои» (вяз-
никовский район), «знаем, как по-
мочь» (город ковров), «кто, если не 
мы» (меленковский район), «пер-
спектива добра» (округ муром), 
«волонтёрство как образ жизни» 
(петушинский район), «соБирай 
добро» (собинский район) и «по-
коление добра» (судогодский рай-
он). из областного бюджета каж-
дое муниципальное образование 
– победитель получит по 150 тысяч 

рублей на реализацию проекта.
конкурс программ молодёжных 

обучающих форумов проводится в 
рамках государственной программы 
«дополнительные меры по улучше-
нию демографической ситуации во 
владимирской области». главная его 
цель – повышение системности и эф-
фективности реализации молодёжной 
политики в муниципальных образова-
ниях области, развитие добровольче-
ского движения, создание коммуни-
кативной среды с помощью ресурсов 
общественных и государственных 
структур, бизнес-сообщества и других 
институтов для поддержки молодёж-
ных инициатив, содействия самореа-
лизации молодёжи, повышения уров-
ня её компетенций и навыков.

Пресс-служба 
администрации области.

27 сентяБря в россии отмечается день воспитатеЛя и всех дошкоЛьных раБотников. 
веЛикий русский писатеЛь м. горький писаЛ: «ЛюБить детей – Это и курица умеет. а вот 
уметь воспитывать их – Это веЛикое государственное деЛо, треБующее таЛанта и ши-
рокого знания жизни». и действитеЛьно, в Этой сфере трудятся настоящие Энтузиасты 
своего деЛа. накануне праздника я решиЛа дать сЛово  воспитатеЛям мБдоу «детский 
сад № 5» г. петушки и узнать гЛавные принципы Этой непростой профессии.

– Что значит быть воспи-
тателем детского сада?

Татьяна Александровна 
Ухова, воспитатель средней 
группы:

– в детском саду я начала 
работать воспитателем в  2006  
году. Это очень нелёгкий и 
непростой труд, постоянный 
поиск чего-то нового, творче-
ский подход, новые открытия. 
и чтобы быть нужной и полез-
ной детям, необходимо по-
стоянно совершенствоваться 
самой, необходимо желание 
расти в профессии.

воспитатель должен мно-
го знать и уметь: шить, масте-
рить, играть и петь с детьми, 
всегда быть интересным для 
детей.

Быть воспитателем – это 
значит иметь большое тер-
пение, окружить заботой, 
нежностью, лаской и внима-
нием сразу более двадцати 
малышей, а в ответ получать 
бурю эмоций и новый заряд 
позитива.

– Почему Вы выбрали эту 
профессию?

Ирина Владимиров-
на Скворцова, воспитатель 
старшей группы:

– после окончания школы, 
когда передо мной встал вопрос 
о выборе профессии, я ни мину-
ты не сомневалась. огромное 
влияние на мой выбор оказал 
художественный фильм с ната-
льей гундаревой - «хозяйка дет-
ского дома». я твёрдо решила 
– буду воспитателем в детском 
доме. при поступлении выясни-
лось, что  специально воспитате-
лей детских домов педучилище 
не готовит. поэтому выучилась 
на воспитателя детского сада. и 
знаете, не жалею. глядя в глаза 
детей, хочется сделать мир ярче 
и добрее. уверена, что воспита-
ние является важнейшей функ-
цией нашей культуры, и считаю, 
что воспитатель способен улуч-
шить мир.

волей судьбы в 1997 году я 
оказалась в этом замечатель-
ном детском саду. не скрою, что 
были моменты, когда думала - 
всё брошу и уйду. однако всегда 
возвращалась... каждый день, 
когда видишь распахнутые на-

встречу глаза малышей, жадно 
ловящих каждое твое слово, 
понимаешь, что нужна им. се-
крет их чистой любви прост: 
они открыты и простодушны. 
а для меня лучшая награда – их 
радостная улыбка и слова: «а вы 
завтра придёте снова?».

– Первые наставники, 
вторые мамы? Что означают 
для вас эти слова?

Гульнорахон  Нематовна 
Савостина, воспитатель 1 
млад шей группы:

– ко мне в группу прихо-
дят совсем малюсенькие ре-
бятишки. детки все разные. у 
каждого свой характер, свои 
симпатии. не секрет, что мно-
гие дети капризны и любят, 
что называется, пустить слезу. 
тогда надо прижать к себе и 
погладить по головке. побыть 
мамой! и поверьте, лучшего 
способа ещё никто не приду-
мал. а вообще, главное – от-
носиться к детям с любовью. 
если этого не будет, то работа 
может превратиться в рутину.

Продолжение на стр 2.

«Самое главное в этой 
профессии - любить детей»
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Какие они – нынешние до-
школята? А родители?

Юлия Геннадиевна Саломо-
ва, воспитатель подготовитель-
ной группы:

- труд воспитателя нелёгок. 
и важно, чтобы родные ребят 
это понимали. не сказала бы, 
что нынешние дети чем-то силь-
но отличаются от прежних. они, 
пожалуй, более любознательны. 
сейчас появилось гораздо боль-
ше возможностей для их разви-
тия, это влияет на кругозор.

тесная связь «родитель – ре-
бёнок – воспитатель» рождает 
доверие и взаимопонимание. 
Личный пример родителей, за-
нятия с воспитателем, в том чис-
ле и в процессе игры, помогают 
стать ближе друг к другу. Это не 
зависит от времени или эпохи. 
важно помнить, что ребёнок 
всё впитывает, для него важен 
эмоциональный комфорт. вос-
питатель должен уметь работать 
с родителями. чем теснее нала-
жен контакт с родителями, тем 
лучше работать с детьми. очень 
приятно, когда родители откли-
каются на просьбы воспитателя, 
прислушиваются к его рекомен-
дациям.

– Все дети такие разные. 
Есть ли у Вас секрет подхода к 
ним?

Татьяна Николаевна Ивано-
ва, воспитатель старшей группы:

– есть прекрасные слова, 
полностью характеризующие 
отношение воспитателя к де-
тям: «с ними я всегда должна 
быть рядом, даря тепло и со-
гревая взглядом, их в мир пре-
красного вести и помнить запо-
ведь – не навреди». для меня 
это не просто профессия, это 
состояние души, призвание. 
труд воспитателя можно срав-
нить с трудом садовника. одно 
растение любит солнечный 
свет, другое – прохладную тень. 
каждому нужен особый, только 
для него подходящий уход, ина-
че оно не достигнет совершен-
ства в своем развитии. точно 
так же и с детьми.

мои воспитанники – разные, 
и настроение у них бывает раз-
ное: кто-то капризничает, кто-
то балуется, кому-то слишком 
весело, а кто-то скучает. и для 
каждого маленького человечка 
нужен свой подход, свой завет-
ный ключик. с кем-то могу пошу-
тить, кого-то могу пожурить, это-
го подбодрю, а кому-то хватает 
одного только взгляда. с кем-то 
поговорю по душам, а какого-
то «капризку» просто обниму и 
приласкаю – он и успокоится.

– Как Вы представляете иде-
альный детский сад будущего?

Евгения Сергеевна Пар-
шина, воспитатель 2 младшей 
группы:

– уже 13 лет работаю воспи-
тателем в детском саду. по свое-
му опыту отмечу, что в основном 
все мои коллеги – люди с актив-
ной жизненной позицией, жиз-
нелюбивые и увлечённые своей 
работой. думаю, детский сад 
будущего обязательно должен 
быть уютным, светлым, с мульт-
кинотеатром, бассейном, боль-
шими спортивными и игровыми 
площадками, огромным коли-
чеством игрушек и технических 
средств обучения.

хочется, чтобы пребывание 
ребёнка в детском саду было 

комфортным, здоровье дети-
шек – крепким, их развитие – 
успешным.

– Нужны ли какие-то осо-
бые качества человеку, кото-
рый решил стать специалистом 
в этой области?

Анна Павловна Погодина, 
подменный воспитатель:

- самым главным качеством 
является любовь к детям. необ-
ходимо уважать каждого ребен-
ка, видеть в нем личность. так-
тичность, целеустремленность, 
терпеливость, сопереживание, 
профессионализм - без этих ка-
честв нет настоящего профес-
сионала. но не менее важны 
качества и другого человека, в 
течение дня находящегося ря-
дом с ребенком, - помощника 
воспитателя или, попросту гово-
ря, няни, нянечки. Это незамени-
мый в группе человек. профес-
сия эта далека от престижной, 
идут в неё не все желающие, а 
лишь те, кто любит детей и уме-
ет трудиться добросовестно. и 
хотя многим кажется, что ниче-
го сложного в работе младшего 
воспитателя нет,  тем не менее, 
быть хорошей няней весьма не-
просто. так как я работаю во всех 
группах, могу смело сказать, что 
в  нашем детском саду - замеча-
тельные няни. 

хочется отметить высоко-
квалифицированных педаго-
гов-специалистов, которые ра-
ботают в нашем учреждении. 
учитель-логопед, педагог-пси-
холог и музыкальный работник  
своими кропотливыми занятия-
ми лепят и создают уникальных 
детей. и пусть мы сегодня чаще 
произносим слово воспитатель, 
но это не значит, что сегодня 
только их праздник. Это празд-
ник всех, кто работает в детском 
саду, ведь все сотрудники прини-
мают непосредственное участие 
в воспитании наших детей.

в нашем детском саду тру-
дятся по-настоящему творче-
ские люди. рядом с ними ра-
ботают  сторожа и дворники, 
работник прачечной и элек-
трик,  которые следят за без-
опасностью и чистотой в до-
школьном учреждении. у нас 
есть добрые и заботливые по-
вара, которые вкусно готовят. 
дошкольное образовательное 
учреждение – это огромная 
машина, двигателем которой 
является руководитель. успех 
управления напрямую зависит 
от того, как администрация (за-
ведующий, методист, зам. зав. 
по ахч) могут оценить и побла-
годарить, отметить лучшие сто-
роны и успехи сотрудников всех 
подразделений; воодушевить 
на творческую деятельность и 
самоотверженный труд во имя 
наших деток. хочется с особой 
теплотой и благодарностью по-
здравить  воспитателей и всех 
дошкольных работников с их 
профессиональным праздни-
ком! вы наделены особым та-
лантом – умением найти общий 
язык с детьми, подобрать клю-
чик к сердцу каждого ребенка, 
развить в своих юных воспи-
танниках уникальные творче-
ские способности. пусть работа 
всегда приносит вам радость, а 
наградой за ваш благородный 
труд станут искренние улыбки 
и успехи ваших воспитанников. 

 
Марина ГРИШИНА,

старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 5» г. Петушки.    

ОбЛАСТь ОКАжЕТ 
ПОДДЕРжКУ 

ИНВЕСТИцИОННыМ 
ПРОЕКТАМ

17 сентября губернатор Вла-
димир Сипягин провёл первое 
заседание Коллегии по сопрово-
ждению инвестиционных проек-
тов во Владимирской области. 

он напомнил всем собравшим-
ся, что администрация региона ве-
дёт активную работу по привлече-
нию инвестиций во владимирскую 
область. с января подписано 8 инве-
стиционных протоколов на общую 
сумму 16 млрд рублей. создаются 
новые рабочие места для жителей 
региона и выполняются поручения 
президента россии по обеспечению 
экономического роста.

глава региона обратил вни-
мание, что итогом заседания кол-
легии должны стать конкретные 
решения о мерах по содействию в 
развитии производства владимир-
ского хлебокомбината, предпри-
ятий «де хёс» и «рустехнологии».

так, владимирский хлебоком-
бинат для строительства цехов по 
выпуску снэковых изделий в со-
бинском районе нуждается в по-
мощи по переводу земель из кате-
гории сельхозназначения в земли 
промышленного назначения. для 
этого необходимо внести измене-
ния в генплан населённого пункта, 
где планируется реализация инве-
стиционного проекта.

губернатор поручил в кратчай-
шие сроки провести все необходи-
мые мероприятия, чтобы компания-
инвестор до нового года получила 
разрешающую документацию, и в 
2020 году приступила бы к реализа-
ции инвестиционного проекта.

с похожей проблемой столкну-
лась и компания «рустехнологии 
муром», специализирующаяся на 
производстве оцинкованной ста-
ли, в том числе с полимерным по-
крытием. для реализации проекта 
необходим перевод участка пло-
щадью 5 га из категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в земли промышленности.

владимир сипягин поручил 
«найти правильное решение» и в 
этом вопросе. «сжимайте сроки, 
ускоряйтесь, где это возможно. 
мы прекрасно понимаем, что все 
процедуры завязаны на время, но 
где-то можно начать готовиться за-
ранее. главное, чтобы мы действо-
вали в рамках законодательства».

на предприятии «де хёс» в 
Лакинске, специализирующемся 
на производстве премиксов клас-
са премиум, возникла проблема 
с расширением площадок из-за 
инженерной инфраструктуры. в 
2014 году компания приобрела в 
собственность у собинского райо-
на земельный участок, на котором, 
как выяснилось позднее, располо-
жен коллектор глубокого заложе-
ния, ведущий к очистным сооруже-
ниям Лакинска. в связи с наличием 
инженерной инфраструктуры на 
земельном участке инвестор не 
может его использовать для рас-
ширения производства.

в настоящее время есть не-
сколько вариантов решения этого 
вопроса. проведение работ по 
переносу канализационных сетей 
запланировано в рамках госпро-
граммы модернизации комму-
нальной инфраструктуры на 2020 
год. губернатор поручил до конца 
недели провести переговоры меж-
ду непосредственными исполните-
лями инвестпроекта в компании, 
представителями органов местно-
го самоуправления и областной 
администрации, чтобы совместно 
выработать единую стратегию и 
составить «дорожную карту» по 
переносу этого инфраструктурного 
объекта.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 

СТРОИТЕЛьСТВО 
ФАПОВ

18 сентября губернатор Вла-
димир Сипягин провёл заседание 
президиума Наблюдательного со-
вета по проектному управлению, 
которое было  посвящено вопросам 
реализации нацпроекта «Здраво-
охранение». Глава региона отме-
тил, что до конца года нужно пред-
ставить в Минздрав полный отчёт о 
строительстве 21 ФАПа в регионе.

«Это важнейший националь-
ный проект, который на сегодняш-
ний день реализуется в нашей об-
ласти. судя по отчётам, которые 
мне представляют практически 
ежедневно, несколько объектов 
попали в зону риска. требую объ-
яснить, почему и как такое произо-
шло», – задал вопрос подчинён-
ным владимир сипягин. 

по четырём фапам уже идёт ак-
тивное строительство. по остальным 
объектам готовы проекты, прой-
дена государственная экспертиза и 
готовится конкурсная документация 
для выхода на торги. крайний срок – 
конец следующей недели. как заве-
рили в департаменте здравоохране-
ния, все фапы являются типовыми и 
возводятся за два месяца, так что до 
конца года объекты будут сданы.

в подвешенном состоянии 
остаётся лишь фап в посёлке фи-
лино ковровского района. у де-
партамента здравоохранения есть 
большие претензии к подрядчику, 
который взял строительство объ-
екта на себя. недостатки, выявлен-
ные в ходе подготовки конкурсной 
документации, исправлялись мед-
ленно и с допущением новых. как 
итог - сроки по строительству важ-
ного социального объекта сильно 
сдвинулись и попали в зону риска.

«есть основания, чтобы внести 
эту организацию в чёрный список? 
если они так относятся к нацпроек-
там и недобросовестно выполняют 
свои обязательства, то давайте боль-
ше не будем допускать их до торгов. 
они нас подвели, и здесь разговор 
должен быть коротким и предельно 
ясным», – добавил губернатор.

есть небольшая задержка и с по-
ставкой части передвижных фапов, 
контракты по которым уже заключе-
ны. в. сипягин поручил разобраться, 
почему в одни медучреждения тех-
ника приходит практически сразу, а 
в другие – с задержкой.

что касается поставок оборудо-
вания в лечебные учреждения вла-
димирской области, то в настоящее 
время непроторгованными осталось 
около 300 единиц из 1377. все они 
занесены на площадку электронных 
торгов и ожидают подрядчиков. 

С ЗАбОТОЙ О СЕМьЕ
С января 2019 года во Вла-

димирской области реализует-
ся новый региональный проект 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в рамках 
нацпроекта «Демография». Этим 

проектом предусмотрено оказа-
ние единовременной денежной 
выплаты семьям при рождении 
второго и последующих детей, а 
также двойни и тройни.

за 8 месяцев 2019 года ее полу-
чили уже свыше 4 тысяч семей

данная выплата назначается од-
ному из родителей, постоянно про-
живающему совместно с рождён-
ным ребёнком (детьми). право на 
нее сохраняется, если обращение за 
ней последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребёнка.

выплата предоставляется неза-
висимо от доходов и имуществен-
ного положения семьи. её размер 
в 2019 году составляет: на второго 
ребёнка – 4531 рубль; на третьего 
и каждого последующего ребёнка – 
9059 рублей; на двойню – 15095 ру-
блей; на тройню – 110250 рублей.

для того, чтобы получить вы-
плату, заявителю необходимо об-
ратиться с заявлением в отдел со-
циальной защиты населения по 
месту жительства семьи.

В РЕГИОНЕ 
НАбЛЮДАЕТСЯ 
СТАбИЛьНыЙ 

РОСТ ЗАРПЛАТ 
бЮДжЕТНИКОВ

За 9 месяцев текущего года 
среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности по области со-
ставил 28,2 тыс. рублей с учётом 
НДФЛ, средняя заработная плата 
в сфере общего образования в 
регионе – 26,8 тыс. рублей, сред-
няя заработная плата учителей – 
29,4 тыс. рублей.

средняя зарплата педагогиче-
ских работников общеобразова-
тельных учреждений на 1 сентября 
текущего года составляет 30,9 тыс. 
рублей, педагогических работников 
дошкольных учреждений – 28,2 тыс. 
рублей), педагогических работников 
учреждений дополнительного об-
разования детей – 29,8 тыс. рублей, 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения учреждений 
среднего профессионального обра-
зования – 31,5 тыс. рублей).

у работников учреждений куль-
туры средняя зарплата – 29,2 тыс. 
рублей, врачей – 58,1 тыс. рублей, 
среднего медицинского персонала 
– 29,4 тыс. рублей, младшего ме-
дицинского персонала – 28,5 тыс. 
рублей, социальных работников – 
28,3 тыс. рублей.

 напомним, обеспечить рост 
зарплат бюджетников президент 
владимир путин поручил в 2012 году. 
социальная часть его указов затро-
нула работников бюджетной сферы 
в нескольких категориях: согласно 
документу, оплата труда учителей (в 
образовательных учреждениях раз-
ного уровня), воспитателей детсадов, 
социальных работников, младшего 
и среднего медицинского персонала 
должна достичь средних зарплат по 
региону; зарплаты врачей, препода-
вателей вузов и научных работников 
должны достигать 200 процентов от 
средней по региону.

avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели: Владимирская область«Самое главное в этой 
профессии - любить детей»
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на заседании законодатеЛь-
ного соБрания 19 сентяБря 
депутаты приняЛи закон «о 
детях войны» в окончатеЛь-
ном варианте,  изменения 
в закон о наказах изБира-
теЛей и уточниЛи расходы 
оБЛастного Бюджета. все 
решения в Этот день БыЛи 
приняты исходя из интере-
сов изБиратеЛей.

С ЗАбОТОЙ О  ПОжИЛых 
закон «о мерах социаль-

ной поддержки лиц, которым 
на 3 сентября 1945 года не ис-
полнилось 18 лет». его неофи-
циальное название - закон о 
«детях войны».  окончатель-
ная редакция была одобрена 
с учетом важных поправок.  
в первом чтении закон о «детях 
войны» был внесен и поддержан 
всеми фракциями зс в июле. 
кроме статуса, эта категория жи-
телей владимирской области по-
лучает ряд социальных льгот: 

– внеочередное оказание 
медицинской помощи в меди-
цинских организациях области в 
рамках государственных гаран-
тий бесплатной медицинской 
помощи; 

– внеочередной прием в ор-
ганизации социального обслу-
живания стационарной формы; 

– внеочередное обслужива-
ние организациями социального 
обслуживания, предоставляющи-
ми социальные услуги на дому; 

– внеочередное обслужи-
вание при посещении государ-
ственных организаций культуры.

 поправками ко второму чте-
нию этот перечень был допол-
нен. депутаты владимир киселев 
и юрий федоров предложили 
предоставить компенсацию на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг в размере 25% тем «детям 
войны», которые не имеют дру-
гих льгот (на эти цели, предпо-
ложительно, потребуется 51 млн. 
рублей). также законодательно 
закреплен ежегодный характер 
выплат ко дню победы. 

а по инициативе депутата ан-
дрея маринина в закон добавле-
но право на получение бесплат-
ной юридической помощи. 

по оценкам специалистов, 
сейчас в области около 100 ты-

сяч граждан, которым по ново-
му закону положены льготы. из 
них примерно 10 тысяч в насто-
ящее время не пользуются ника-
кими мерами соцподдержки. 

из других значимых вопро-
сов социального блока повест-
ки следует отметить решение 
об увеличении прожиточного 
минимума пенсионеров во вла-
димирской области. в 2020 году 
он составит 9077 руб. (на 6,5% 
больше нынешнего).  

формула расчета прожиточ-
ного минимума едина для всех 
регионов россии. если размер 
доходов неработающего пен-
сионера ниже прожиточного 
минимума, то ему полагается 
доплата в таком размере, чтобы 
минимум в итоге все-таки был 
обеспечен. в нашем регионе 
прожиточный минимум пенси-
онера ниже прогнозируемого 
среднероссийского (9311 руб.), 
а потому доплата будет осущест-
вляться за счет федерального 
бюджета. 

 
«НАКАЗы ДАЮТСЯ ОРГАНАМ 

ВЛАСТИ бЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ»
в новой редакции регио-

нального закона «о наказах 
избирателей» теперь установ-
лено, что в проекте бюджета 
на очередной финансовый год 
предусматриваются средства на 
исполнение наказов и прописы-
вается их объем – ведь решить 
многие злободневные вопросы 
без финансирования невозмож-
но. 

комментируя решение кол-
лег, заместитель председателя 
заксобрания роман кавинов 
сказал: «наказы жители дают 
органам власти в целом, не 
разделяя. и депутаты в данном 
случае - проводник, трансля-

тор чаяний и ожиданий людей 
от государства. по сути, закон 
о наказах - это закон о взаимо-
действии представительной и 
исполнительной власти, закон 
о том, как поручения, данные 
людьми, становятся строками 
бюджета». 

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ СРЕДСТВА 
– НА СОцИАЛьНУЮ СФЕРУ И 

ПОСЕЛЕНИЯМ
в бюджетном блоке вопро-

сов сентябрьской сессии зако-
нодательного собрания депута-
ты внесли изменения в текущие 
расходы. дополнительно на-
правлены деньги на медицину и  
образование.

в бюджете этого года  почти  
на 950 млн. рублей увеличилась 
доходная часть. в основном это 
средства из федерального бюд-
жета -  710,4 млн. рублей.  еще 
238,8 млн. рублей казна полу-
чила за счет роста налоговых по-
ступлений. 

в сфере здравоохранения 
дополнительные средства пой-
дут на обеспечение льготни-
ков лекарствами, оснащение 
лаборатории,  строительство 
и ремонт фапов (включая 
д.крутово, д. старые омутищи 
петушинского района).

основная доля дополни-
тельных ассигнований в сфере 
физической культуры и спорта 
пойдет на завершение строи-
тельства и ввод в текущем году 
спорткомплекса им. паушкина 
в городе гусь-хрустальный - 56,4 
млн. рублей. Этот объект поль-
зуется особым вниманием зако-
нодательного собрания. в мае 
спикер облпарламента влади-
мир киселев лично выезжал на 
место для того, чтобы оценить 
темпы и качество выполнения 

работ. тогда и было принято 
решение приложить все усилия 
для того, чтобы долгожданный 
спорткомплекс был сдан уже до 
конца года. теперь эти намере-
ния получили финансовое под-
крепление.

основные изменения в фи-
нансировании дорожного хозяй-
ства связаны с перераспределе-
нием статей расходов. средства 
пойдут на устройство защитных 
слоев на автомобильных до-
рогах регионального значения, 
строительство и ремонт дорог до 
сельских населенных пунктов.

также депутаты приступили 
к работе над бюджетом сле-
дующего периода.  исходные 
данные для составления проек-
та областного бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов одобрены с учетом 
предложений рабочей группы 
законодательного собрания. 
Эти предложения касаются  пе-
рераспределения налоговых 
доходов в пользу муниципали-
тетов. 

кроме того, в первом чтении 
приняты изменения в закон «о 
межбюджетных отношениях». 
их суть в том, что, начиная с  
2020 г., норматив для зачисле-
ния топливных акцизов в мест-
ные дорожные фонды будет 
рассчитываться  не только ис-
ходя из протяженности дорог 
местного значения (как это дей-
ствует в настоящий момент), но 
и с учетом видов покрытия. 

по мнению экспертов, но-
вый порядок  позволит обеспе-
чить более объективный рас-
чет нормативов отчислений. 
предварительные оценки по-
казывают - 29 муниципальных 
образований из 47 выиграют от 
изменений.

НаШи коНСУЛЬтаЦии

с 1 сентяБря 2019 года вступиЛ 
в сиЛу федераЛьный закон от 
26 июЛя 2019 года № 226-фз «о 
внесении изменений в основы 
законодатеЛьства российской 
федерации о нотариате и ста-
тью 16.1 федераЛьного закона 
«оБ оБщих принципах органи-
зации местного самоуправЛе-
ния в российской федерации». 
указанным законом скоррек-
тирован перечень нотариаЛь-
ных действий, которые вправе 
совершать доЛжностные Лица 
местного самоуправЛения, и 
круг таких Лиц. 

в петушинском районе восемь 
поселений, и в них нет нотариуса, 
поэтому глава местной админи-
страции и (или) уполномоченное 
должностное лицо местной ад-
министрации поселения имеет 
право совершать нотариальные 
действия, предусмотренные ста-
тьёй 37 основ законодательства 
российской федерации о нотари-
ате. важно отметить в этом слу-
чае, что нотариальные действия 
осуществляются только для лиц, 
зарегистрированных по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
в данных населённых пунктах. с 1 
сентября 2019 года должностные 
лица местного самоуправления 
не имеют права удостоверять за-
вещания и доверенности на рас-
поряжение недвижимым имуще-
ством. к таким доверенностям 
следует относить:

– доверенности на отчужде-
ние недвижимого имущества в 
собственность других лиц по до-
говору (продажи, дарения, мены, 
ренты, пр.);

– доверенности на право пе-
редачи недвижимого имущества 
в доверительное управление, на 
заключение договора аренды, 
передачи в залог, в управление, в 
пользование;

– доверенности на приобрете-
ние недвижимого имущества, в том 
числе принятие в дар, покупка, при-
ватизация, принятие наследства;

– доверенности на прочие сдел-
ки, предусмотренные законода-
тельством.

Л. ЗАДОРОЖНАЯ,
нотариус.

«в этом году почти сто на-
селенных пунктов участвуют 
в конкурсе. члены жюри де-
тально изучают номинантов, 
объективно подходят к вы-
ставлению оценок в соответ-
ствии с рядом критериев. учи-
тывая высокую конкуренцию, 
оргкомитет принял решение 

провести дополнительные вы-
езды по поселкам, деревням и 
селам. просим участников на-
браться терпения и подождать 
до первых чисел октября, ког-
да состоится торжественная 
церемония награждения», 
- отметил региональный коор-
динатор партийного проекта 
«российское село», сопредсе-
датель жюри конкурса айтуган 
текегалиев. 

напомним, смотр-конкурс 
сельских населенных пунктов 
на звание cамой красивой де-
ревни во владимирской обла-
сти проводится  региональным 
советом сторонников партии 
«единая россия» при поддерж-
ке депутата государственной 
думы рф геннадия кулика.

на основании обращений 
членов совета дома к директору 
муп «рсу» г. петушки в период 
предвыборной кампании был 
проведён анализ вышеизложен-
ного и принято решение навести 
порядок.

и вот 9 сентября бригада рсу 
под руководством и при непо-

средственном участии дирек-
тора приступила к работе по 
благоустройству возле дома. к 
обеду 11 сентября были спиле-
ны сухие и полусгнившие дере-
вья, спланирована и отсыпана 
крошкой площадка для стоянки 
транспортных средств, установ-
лены современные вешала для 

белья, которые были отделены 
от стоянки ограждением. прият-
но было наблюдать за чёткой ра-
ботой директора и специалистов 
при выполнении работ вблизи 
ЛЭп и припаркованных транс-
портных средств. редкий случай, 
что директор с пилой в руках и в 
поте лица спиливает верхушки 
и разделывает стволы деревьев. 
отметим и сплочённость и тру-
долюбие работников рсу, мы 
говорим им большое спасибо за 
наведение порядка, освобожде-
ние дороги для проезда транс-
портных средств, а тротуара – 
для прохода пешеходов. жильцы 
дома говорят – не узнаём наш 
преобразившийся двор.

Ескевич, Желнова, Белых, 
Борисов, Глебов, Бахирева и 

другие жильцы дома.

СПАСИбО ЗА НАВЕДЁННыЙ ПОРЯДОК
НаГраЖДаеМ ДоБрЫМ СЛовоМ

первым жиЛым домом, построенным в районе «горы» в 1973 
году, явЛяется дом № 17 по уЛице московской. за прошедшее с 
тех пор время посаженные перед домом деревья и выросшие 
Без посадки осины засохЛи и поЛусгниЛи, вешаЛа дЛя сушки 
БеЛья оБветшаЛи и имеЛи непригЛядный вид. транспортные 
средства вЛадеЛьцев дома размещаЛись на проезжей части 
дороги, проезд осуществЛяЛся по тротуару, что могЛо при-
вести к несчастным сЛучаям с пешеходами. ветки деревьев 
касаЛись ЭЛектропроводов.

САМУЮ КРАСИВУЮ ДЕРЕВНЮ 
НАЗОВУТ В ОКТЯбРЕ
в связи с БоЛьшим коЛи-
чеством заявок на смотр-
конкурс «самая красивая 
деревня» и неоБходимостью 
допоЛнитеЛьных выездов 
жюри сроки церемонии 
награждения поБедитеЛей 
и Лауреатов перенесены на 
начаЛо октяБря.

Закон 
вступил в силуИсполнение наказов избирателей 

получит финансовую поддержку
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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, 00.05, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕН-
ЩИНА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.05 ералаш 6+
08.15 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОбЩЕжИТИЕ» 12+
10.00 д/ф «фрунзик мкртчян. трагедия 
смешного человека» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
22.30 с/р «великая депрессия 2.0» 16+
23.05, 04.35 знак качества 16+
00.55 прощание. александр Белявский 
16+
03.15 10 самых... сомнительные репу-
тации звезд 16+
03.50 д/ф «трудные дети звёздных 
родителей» 12+
05.15 д/ф «президент застрелился из 
«калашникова» 12+

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.10 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
23.50 сегодня. спорт 12+
23.55 поздняков 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 красивая планета 12+
07.50 х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПьЕСА 
ДЛЯ МЕхАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.05 хх век 12+
12.15 дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.20 власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 д/с «предки наших предков» 12+
15.10 д/с «дело №. московское ополче-
ние губернатора ростопчина» 12+
15.40 агора 12+
16.40 спектакль «орнифль» 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «из чего сделана наша все-
ленная?» 12+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
23.15 цвет времени 12+
23.50 открытая книга 12+
02.05 д/ф «остров и сокровища» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
12+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 х/ф «АНТУРАж» 16+
04.40 д/ф «засекреченные списки» 16+

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

06.00, 05.20 ералаш 0+
06.25 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
10.05 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННых бЕРЕГАх» 12+
12.45 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
15.20 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
22.35 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
01.00 кино в деталях 18+
02.00 х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДьМА» 12+
04.15, 05.00 тайные знаки 12+
05.30 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 
22.50 новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат франции. 
«марсель» - «ренн» 0+
11.35 футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «реал сосьедад» 0+
13.35 футбол. чемпионат италии. 
«Лечче» - «рома» 0+
16.25 «гран-при россии. сезон 2019». 
специальный репортаж 12+
16.45 смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон хендерсон против 
майлса джури. трансляция из ирлан-
дии 16+
18.30 смешанные единоборства. 
Bellator. гегард мусаси против Лиото 
мачиды. патрисио фрейре против ху-
ана арчулеты. трансляция из сша 16+
20.05 Лёгкая атлетика. чемпионат 
мира. прямая трансляция из катара
22.55 тотальный футбол 12+
23.55 «Локомотив» - «зенит». Live». 
специальный репортаж 12+
01.00 футбол. чемпионат португалии. 
«авеш» - «спортинг» 0+
03.00 х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИх 3» 
16+
04.45 смешанные единоборства. 
Bellator. джеймс галлахер против рома-
на салазара. трансляция из ирландии 
16+

1 октяБря, вторНик

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.05, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕН-
ЩИНА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
бАКА бАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 осторожно, мошенники! 16+
23.05 д/ф «цыгане XXI века» 16+
00.55 д/ф «последний проигрыш алек-
сандра абдулова» 16+
03.40 д/ф «роковые роли. напроро-
чить беду» 12+
04.25 д/ф «Брежнев против косыгина. 
ненужный премьер» 12+
05.10 д/ф «роковые решения» 12+

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
23.50 сегодня. спорт 12+
23.55 крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «из чего сделана наша 
вселенная?» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
12.30, 18.40, 00.30 тем временем. 
смыслы 12+
13.20 дом ученых 12+
13.50, 02.35 красивая планета 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 д/ф «спектакль не отменяется. 
николай акимов» 12+
16.25 х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 юбилейный фестиваль вербье 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «человек и солнце» 12+
21.35 д/ф «второе рождение под-
небесной. китай глазами советских 
операторов» 12+
23.50 д/ф «поднебесная иакинфа 
Бичурина» 12+

05.00, 04.20 д/ф «засекреченные 
списки» 16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 х/ф «ШЕРЛОК хОЛМС» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ПЕРЕВОДЧИцА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
Ны» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 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 0+
06.25 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.05 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
10.40 х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК» 
16+
22.05 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК. 
ДУх МЩЕНИЯ» 12+
00.00 х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 супермамочка 16+
03.05 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 
12+
23.00 х/ф «ТЕПЛО НАШИх ТЕЛ» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 чело-
век-невидимка 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 ново-
сти
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
07.55 волейбол. кубок мира. мужчи-
ны. россия - иран. прямая трансляция 
из японии
11.00 футбол. российская премьер-
лига 0+
12.50 тотальный футбол 12+
14.25 футбол. юношеская лига уефа. 
«Локомотив» (россия) - «атлетико» 
(испания). прямая трансляция
16.25 на гол старше 12+
18.00 профессиональный бокс. Эррол 
спенс против шона портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр 
ахмедов против марио Барриоса. 
трансляция из сша 16+
21.15 футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (россия) - «атлетико» (испа-
ния). прямая трансляция
01.05 футбол. Лига чемпионов. «реал» 
(мадрид, испания) - «Брюгге» (Бель-
гия) 0+
03.05 «Локомотив» - «зенит». Live». 
специальный репортаж 12+
03.25 футбол. кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «ривер плейт» (аргентина) - 
«Бока хуниорс» (аргентина). прямая 
трансляция
05.25 команда мечты 12+

2 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, 00.05, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕН-
ЩИНА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш 6+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «СЕМьЯ ИВАНОВых» 12+
10.35 д/ф «последняя весна николая 
еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 д/ф «марат Башаров. мне ниче-
го не будет!» 16+
00.35, 05.40 петровка 38 16+
00.55 д/ф «мистика третьего рейха» 
16+
04.05 д/ф «андропов против политбю-
ро. хроника тайной войны» 12+
04.55 д/ф «последние залпы» 12+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.30 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
23.50 сегодня. спорт 12+
23.55 премия «тЭфи-2019» 12+
04.25 однажды… 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 д/ф «человек и 
солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 д/ф «олег Лундстрем. по-
пурри на темы прожитой жизни» 12+
12.15, 02.15 красивая планета. «италия. 
исторический центр сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 что делать? 12+
13.20 искусственный отбор 12+
14.00 д/с «первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 юбилейный фестиваль вербье 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
23.20 цвет времени 12+
23.50 д/ф «марина тарковская. яблоч-
ный год» 12+
02.30 д/с «запечатленное время» 12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 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, 04.40 территория заблуждений 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «ИНОСТРАНЕц» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

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+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. туйково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. туйково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. нагор-
ный петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1423 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. сушне-
во-1 петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1285 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Большие 

горки петушинского района владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 454 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. марково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 28.10.2019 
год. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2019  Г. ПЕТУШКИ  № 62/8

о внесении изменений в порядок заключения 
муниципальным образованием «петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осу-
ществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ный решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с частью 4 статьи 
15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», граждан-
ским кодексом российской федерации, Бюджетным 
кодексом российской федерации, руководствуясь 
статьей 24 устава муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. внести в порядок заключения муниципаль-
ным образованием «петушинский район» согла-
шений о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденный решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, следующие изменения, изло-

жив пункт 5 в следующей редакции:
«5. администрация петушинского района в 

целях реализации решений совета народных депу-
татов петушинского района о передаче (принятии) 
полномочий по вопросам местного значения за-
ключает соответствующие соглашения.

проект соглашения (проект дополнительных 
соглашений к нему) направляется любой сторо-
ной на  финансово-экономическую экспертизу в 
контрольно-счетный орган петушинского района 
и подлежит заключению при наличии положитель-
ного заключения по итогам финансово-экономиче-
ской экспертизы.

10.порядок определения ежегодного объ-
ема межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых (принимаемых) 
полномочий, указывается в соглашении и опреде-
ляется расчетным путем с учетом согласованных 
действий сторон, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов и т.д».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2019  Г. ПЕТУШКИ  № 63/8

о внесении изменений в порядок определе-
ния размера платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «петушинский район», 
утвержденный решением совета народных депута-
тов петушинского района от 21.05.2015 № 59/8

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.25 земельного кодекса россий-
ской федерации, руководствуясь уставом муници-
пального образования «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести изменения в порядок определения 
размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «петушинский район», 
утвержденный решением совета народных депута-
тов петушинского района от 21.05.2015 № 59/8, из-
ложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. размер платы по соглашению об установ-
лении сервитута определяется на основании када-
стровой стоимости земельного участка и рассчи-
тывается как 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия 
сервитута, но не менее 100 рублей, если иное не 
установлено настоящим порядком.».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2019 Г. ПЕТУШКИ  № 64/8

о признании утратившим силу решения со-
вета народных депутатов петушинского района от 
20.12.2016 № 117/12 «об установлении целевого 
взноса за содержание обучающихся в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях дополнительного об-
разования - детские школы искусств - муниципаль-
ного образования «петушинский район» 

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, представление контрольно-счет-
ного органа петушинского района от 21.03.2019 № 4, 
руководствуясь гражданским кодексом российской 
федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», от 
12.01.1996 № 7-фз «о некоммерческих организаци-

ях», от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в рос-
сийской федерации», уставом муниципального об-
разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1.решение совета народных депутатов пету-
шинского района от 20.12.2016 №117/12 «об уста-
новлении целевого взноса за содержание обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования - детские школы 
искусств - муниципального образования «петушин-
ский район» признать утратившим силу.

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2019 Г. ПЕТУШКИ  № 61/8

об утверждении положения о стратегическом 
планировании в муниципальном образовании 
«петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 28.06.2014 № 172-фз «о 
стратегическом планировании в российской феде-
рации», руководствуясь уставом муниципального 

образования «петушинский район», совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. утвердить положение о стратегическом пла-
нировании в муниципальном образовании «пету-
шинский район» согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.09.2019 № 61/8

положение о стратегическом планировании в 
муниципальном образовании «петушинский район» 

1. общие положения
1.1. предмет регулирования

положение о стратегическом планировании 
в муниципальном образовании «петушинский 
район» (далее - положение) определяет систему 
стратегического планирования (далее - стратеги-
ческое планирование), устанавливает полномочия 
участников стратегического планирования, а также 
регулирует отношения, возникающие между участ-
никами стратегического планирования.

принципы и задачи стратегического плани-
рования определяются федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-фз «о стратегическом планиро-
вании в российской федерации».

1.2. основные понятия, используемые в насто-
ящем положении

понятия и термины, используемые в настоя-
щем положении, применяются в том же значении, 
что и в федеральном законе от 28.06.2014 № 172-
фз «о стратегическом планировании в российской 
федерации».

1.3.правовое регулирование стратегического 
планирования

правовое регулирование стратегического 
планирования основывается на конституции 
российской федерации и осуществляется в со-
ответствии с федеральными конституционными 
законами, федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-фз «о стратегическом планировании в 
российской федерации», другими федеральны-
ми законами, а также принятыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами пре-
зидента российской федерации, правительства 
российской федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, законами и другими 
нормативными правовыми актами владимир-
ской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

2. стратегическое планирование
2.1. участники стратегического планирования
участниками стратегического планирования 

являются:
1) совет народных депутатов петушинского 

района;
2) глава петушинского района;
3) администрация петушинского района;
4) контрольно-счетный орган петушинского 

района;
5) муниципальные организации в случаях, 

предусмотренных муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

2.2. полномочия участников стратегического 
планирования

2.2.1. совет народных депутатов петушинского 
района:

1) рассматривает и утверждает (одобряет) 
стратегию (изменения в стратегию) социально-эко-
номического развития муниципального образова-
ния «петушинский район»;

2) заслушивает ежегодные отчеты главы пе-
тушинского района и главы администрации пету-
шинского района о реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования «петушинский район»;

3) осуществляет иные полномочия в сфере 
стратегического планирования, отнесенные уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район» и иными муниципальными нормативными 
правовыми актами.

2.2.2. глава петушинского района:
1) принимает решение о разработке стратегии 

(изменений в стратегию) социально-экономическо-
го развития муниципального образования «пету-
шинский район»;

2)участвует в общественных обсуждениях про-
ектов документов стратегического планирования и 
обеспечивает участие депутатов совета народных 
депутатов петушинского района;

 3)осуществляет иные полномочия в сфере 
стратегического планирования в соответствии с 
законодательством российской федерации, зако-
нодательством владимирской области и уставом 
муниципального образования «петушинский 
район».

2.2.3. администрация петушинского района:
1) организует разработку проектов норматив-

ных правовых актов в указанной сфере и осущест-
вляет методическое обеспечение стратегического 
планирования муниципального образования «пе-
тушинский район»;

2) определяет последовательность, порядок 
разработки, корректировки, мониторинга и кон-
троля реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования «пе-
тушинский район»;

3) разрабатывает и реализует документы стра-
тегического планирования муниципального обра-
зования «петушинский район»;

4) разрабатывает и направляет на рассмотре-
ние в совет народных депутатов муниципального 
образования «петушинский район» проект стра-
тегии (изменений в стратегию) социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«петушинский район»;

5) определяет форму, порядок и сроки обще-
ственного обсуждения проекта документов стра-
тегического планирования  с учетом требований 
законодательства российской федерации, в том 
числе законодательства российской федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне;

6) рассматривает и утверждает план меропри-
ятий (изменения в план мероприятий) по реализа-
ции стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования «петушинский 
район»;

7) обеспечивает согласованность и сбаланси-
рованность документов стратегического планиро-
вания, включая согласованность утверждаемых 
целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования «петушинский рай-
он», показателей достижения этих целей и решения 
этих задач;

8) обеспечивает реализацию документов стра-
тегического планирования, утвержденных орга-
нами местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» в рамках своих 
полномочий;

9) осуществляет мониторинг и контроль (оцен-
ку эффективности) реализации документов страте-
гического планирования, утвержденных органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район», по вопросам, нахо-
дящимся в ведении администрации петушинского 
района;

10) осуществляет государственную регистра-
цию стратегии, плана мероприятий по реализации 
стратегии в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования;

11) осуществляет методическое обеспечение 
стратегического планирования социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«петушинский район»;

12) готовит сводный годовой отчет (доклад) о 
ходе реализации и об оценке эффективности му-
ниципальных программ, ежегодные отчеты о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «петушинский район» 
для представления их главой петушинского района 
и главой администрации петушинского района в 
совет народных депутатов петушинского района;

13) определяет долгосрочные цели и задачи 
муниципального управления и социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«петушинский район», согласованные с приорите-
тами и целями социально-экономического разви-
тия российской федерации и субъектов российской 
федерации;

14)осуществляет иные полномочия в сфере 
стратегического планирования социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«петушинский район», определенные действую-
щим законодательством, уставом муниципального 
образования «петушинский район» и иными му-
ниципальными нормативными правовыми актами.

2.2.4. контрольно-счетный орган петушинского 
района:

1) осуществляет полномочия в сфере страте-
гического планирования в соответствии с феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-фз «об общих 
принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов российской феде-
рации и муниципальных образований» и реше-
нием совета депутатов петушинского района от 
21.11.2013 № 121/11 «о контрольно-счетном органе 
петушинского района»;

2) осуществляет иные полномочия в сфере 
стратегического планирования в соответствии с 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район» и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

2.3. документы стратегического планирования
2.3.1. к документам стратегического планиро-

вания относятся:
1) стратегия социально-экономического разви-

тия муниципального образования «петушинский 
район» (разрабатывается в рамках целеполагания);

2) прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования «петушинский 
район» на среднесрочный или долгосрочный пери-
од (разрабатывается в рамках прогнозирования);

3) бюджетный прогноз муниципального об-
разования «петушинский район» на долгосроч-
ный период (разрабатывается в рамках прогно-
зирования);

4) план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «петушинский район» (разраба-
тывается в рамках планирования);

5) муниципальные программы (разрабатыва-
ются в рамках программирования).

2.3.2. к разработке документов стратегическо-
го планирования могут привлекаться объединения 
профсоюзов и работодателей, общественные, на-
учные и иные организации с учетом требований 
законодательства российской федерации о госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной ох-
раняемой законом тайне.

2.3.3. документы стратегического планирова-
ния, необходимые для обеспечения бюджетного 
процесса в муниципальном образовании «пету-
шинский район» разрабатываются, утверждаются 
(одобряются) и реализуются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом российской федерации.

2.4. реестр документов стратегического плани-
рования

2.4.1. документы стратегического планирова-
ния подлежат обязательной государственной реги-
страции в федеральном государственном реестре 
документов стратегического

планирования в порядке и сроки, установлен-
ные правительством российской федерации, с 
учетом требований законодательства российской 
федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.4.2. руководители структурных подразде-
лений администрации петушинского района, от-
ветственные за разработку документов стратеги-
ческого планирования, несут ответственность за 
достоверность и своевременность представления 
информации для государственной регистрации до-
кументов стратегического планирования.

3. заключительные положения
изменения в настоящее положение вносятся 

решением совета народных депутатов петушин-
ского района, которое подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «вперед».
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КСТАТИ 
О ЗМЕЯх
рассказ

Борис
аронов,
г. покров

мария алексеевна и сергей 
михайлович окуневы, супруги лет 
пятидесяти, за воскресным завтра-
ком говорили о разных разностях. 
за открытым окном шелестел ли-
ствой июль.

– представляешь, – усмехнулся 
окунев, помешивая ложечкой в 
стакане, – я сегодня во сне змею ви-
дел… длинную такую… пеструю… 
вроде иду домой, а она навстречу 
ползет.

– не к добру сон, – проговори-
ла мария алексеевна.

– ерунда! – махнул рукой сер-
гей михайлович. он работал рент-
генологом в городской больнице и 
считал, что врач в сны и приметы 
верить не должен.

– и никакая не ерунда! – по-
качала головой жена. она была 
учителем астрономии, и со студен-
ческих лет увлекалась изотерикой – 
ездила на семинары, покупала кни-
ги… правда, в книжном магазине 
их подмосковного городка, кроме 
любовных романов и календарей, 
ничего не продавалось, но в полу-
тора часах езды была столица, и там 
можно было найти всё что угодно.

приобретенные книги зани-
мали несколько полок в книжном 
шкафу. мария алексеевна принес-
ла самую толстую, на которую ушла 
чуть ли не половина зарплаты, и 
сергей михайлович  узнал, что 
увидеть во сне или встретить наяву 
змею – плохое предзнаменование.

окунев пожал плечами и ниче-
го не ответил.

после завтрака супруги отпра-
вились на пляж.  солнце стояло уже 
высоко, и на смену утренней свеже-
сти пришла дневная истома. к си-
ней прохладе лесного озера, лежа-
щего в полутора километрах от их 
дома, вела широкая тропа. воздух 
был наполнен птичьим щебетом.

– поищу-ка я грибы по ходу 
дела, – сказал сергей михайлович 
и шагнул в сторону.

на зеленом велюре мха здесь 
и там виднелись брызги лисичек. 
на краю поляны, у малинника, 
окунев заметил большой подоси-
новик, едва подошел поближе, как 
навстречу ему заструилась змея. 
от неожиданности сергей михай-
лович отпрянул и, зацепившись за 
корень, сел на землю… тем време-
нем змея исчезла в зарослях.

– сережа, сережа! – послышал-
ся голос марии алексеевны.

– иду! – отозвался окунев, 
и, поднимаясь, нащупал в траве 

какой-то предмет. оказалось, что 
это мобильный телефон…

жена ждала сергея михайло-
вича у поваленного дерева.

– не поверишь, – сообщил он, - 
мне сейчас змея чуть ли не к  ногам 
выползла!

– змея? – испуганно ахнула ма-
рия алексеевна.

– обычная гадюка, – уточнил 
окунев, – но я от неожиданности 
даже на задницу сел.

окунева нахмурилась и пока-
чала головой.

- зато посмотри, что я в траве 
нашел.

супруги стали разглядывать 
мобильник.

– не  дешевая вещь, – прого-
ворила наконец окунева, – как те-
перь хозяина найти?

– сам позвонит, вот увидишь. 
пошли купаться.

хозяин мобильника позвонил, 
когда они уже возвращались до-
мой. оказалось, что он москвич и 
накануне отдыхал здесь с компани-
ей, и что за телефоном сам прие-
хать не сможет, а пришлет племян-
ника. в ответ сергей михайлович 
объяснил, что найти его можно в 
больнице, в рентгенкабинете.

- не идет у меня из головы эта 
змея, - проговорила мария алек-
сеевна, когда они двинулись даль-
ше. – ведь вон что об этом пишут!

– далась тебе эта чушь, – по-
морщился окунев.

когда на следующее утро сер-
гей михайлович пришел в больни-
цу, у кабинета уже толпился народ. 
доктор вздохнул: вот уже несколь-
ко лет после ухода на пенсию на-
парника ему приходилось работать 
в одиночку, и желающих занять ос-
вободившееся место не было.

племянник хозяина мобиль-
ника появился в середине дня. 
Это был высокий светловолосый 
человек лет сорока. пока сергей 
михайлович доставал из портфеля 
телефон, он внимательно рассма-
тривал висевший на негатоскопе 
снимок.

– интересный случай, – заметил 
он, – у меня недавно похожий был.

– так вы тоже рентгенолог, - 
поднял брови окунев, - в москве 
работаете?

– нет, на севере. но перебрать-
ся хочу сюда.

– в столицу?
– какое там! на жилье в мо-

скве денег не хватит. я тут у дядьки 
в отпуске… езжу, осматриваюсь.

– а то давайте к нам, – на всякий 
случай предложил сергей михайло-
вич, - аппаратура у нас хорошая…

– да и городок, я смотрю, тоже 
ничего, и москва рядом.

новый знакомый расспросил 
доктора о разных вещах, касаю-
щихся городской жизни, и в конце 
заговорил о переезде сюда, как о 
деле почти решённом.

вечером сергей михайлович 
рассказывал жене о своем сегод-
няшнем посетителе.

– вот ты говорила – встретишь 
змею – плохая примета… а полу-
чилось наоборот, к удаче: она бы 
не выползла – я бы не упал, не упал 
бы – мобильник не нашел бы, и 
ему незачем было бы приезжать… 
а теперь у меня, считай, напарник 
есть… так что врут твои книги!

– а он что – разве уже устроил-
ся и у вас работает? – ехидно при-
щурилась мария алексеевна.

– могла бы это и не говорить! 
– проворчал окунев и отвернулся к 
телевизору.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ
виктор
туманов,
г. петушки

Ветер осенний, прохлада,
В кронах берёз – блеск янтаря,

Ярче и ярче, пунцовей у сада
Кисти рябины горят.
Пусто теперь на покосах,
 Лишь по кустам на горе
Стынут в серебряных росах
Травы на ранней заре.
Небо осеннее сине.
Лето умчалось. Всерьёз
Был на полях уже иней,
Скоро нагрянет мороз…

жил-был старший брат. старший 
умный, и жил он, понятное дело,  в 
америке. ну, а младший брат – в 
омутищах. где омутищи, там и пе-
тушки. Леса кругом золотые, реки – 
клязьма да киржач. а болота – ни то, 
ни сё. великие трясины пропадом 
пропали. торф пошёл в топки, воду 
из болот отвели, земля иссохла. Лето 
с жарой – лес с пожаром. кинулись 
обводнять погубленное, да ведь де-
нег надо много. 

по-русски живут в россии. у стар-
шего брата тосковать по омутищам 
времени нет: звездолёты строил.

но матушка пелагея фёдоров-
на – совсем уж старенькая, младший 
брат – дурачок, а до омутищ из аме-
рики – как до того света. однако 
время на дворе нынешнее. сел стар-
ший брат в самолёт – и, пожалуйста, 
москва. с самолёта на электричку. 
вздремнул – фрязево. в окно за-
смотрелся. Боры стеной. в болотцах 
берёзки без вершинок. Ледяным до-
ждём погнуло, поломало.

дрёмой обволокло, клюнул, 
вздрогнул – покров! не проехать 
бы. не проехал.

смотрит, стёжка та же, и ведёт 
туда, куда надо – на край села, к их 
дому.

матушке в подарок – шубка 
как пух. Брату – телефон с компью-
тером. со всей землёй можно го-
ворить, всякий телефон на земле 
прослушивать. но васе по сердцу 
рубаха пришлась американская: с 
молниями. старший брат, рубаху 
даря, смутился.

– в китае сделано. у нас в шта-
тах всё пока что китайское.

гость на порог – хозяевам 
праздник. гость – кровь родная, но 
обхождение надобно особенное. 
Был иван, а теперича – джон. ну, 
хоть и джон – за стол сажай.

Борщ, будто пламень, с моло-
дой свеколкой. джон отведал – в 
душе иван проступил. однако ма-
тушка пелагея фёдоровна сидит, 
пригорюнясь.

– Борщ без звёздочек. петров-
ки. пост. потерпи, ваня! утречком 
петуха зарежу.

– петуха не трожь! – осерчал 
вася, младший брат. – звёздочек 
сколько хочешь добуду. 

но другого угощенья, вздыхай 
не вздыхай, пока что нету.

на второе – пышки без всего. 
да ведь детством пахнут! а тут вася 
себя по лбу треснул: принёс трёх-
литровую банку красной икры:

– семён семёнович, крёстный, 
с камчатки прислал.

пообедали, помолились. джон 
тоже крестится. матушка и говорит:

– с дорожки отдохнуть полез-
но. я тебе, джон иванович, на дру-
гой половине постелю.

на другой половине, как в тере-
ме. Брёвна на погляд звонкие, золо-
чёное серебро. на постель лёг – ла-
сково. тут и мысль пришла: проснусь 
джоном или всё-таки иваном?

поспал, вышел на крыльцо по-
глядеть, как живёт россия, чем за-
нят младший брат недоразвитый.

а вася – вот он – тоже на крыль-
це. сидит, лепит из глины коров – с 
коробок спичечный, коз, овечек – с 
малейших жуков. всё стадо – на ли-
сте фанеры.

– подсушиваешь? – спросил джон.
– да уж подсохло! – вася фане-

ру подхватил, отнёс на стёжку. ка-
литку отворил, а сам в сени.

– что он задумал? – старшего 
брата удивило ребячество млад-
шего, а вася из сеней – с пастушьим 

кошелем через плечо, в руках лен-
та из бересты. Бересту развернул 
в рожок, вставил мундштук. подул 
– поёт. тихохонько, но до того хо-
рошо – сердце у мудрого брата за-
дрожало давней забытой дрожью.

глянул на лист фанеры – пусто. 
стадо по стёжке идёт, пылит. 

вася следом. гуднёт в рожок и 
на небо смотрит. а на небе облач-
ка построились и тоже идут, как бе-
лые овечки.

потрогал джон себя за ухо, по-
дёргал – явь. дело младшего брата 
вполне дурацкое, но учёному чело-
веку непонятное, непостижимое.

идёт джон за васей сторонкой. 
место открытое, травы мало, зем-
ля в зелёных мхах. изумрудная.

– Эй! – крикнул вася джону. – 
заверни овечек, разбредутся. я со-
баку забыл слепить.

джон очки надел, глядит под 
ноги, не раздавить бы.

– жарко! в берёзки заворачи-
вай! в тень! здесь ключ бьёт, напо-
им скотинку.

сидит джон, прислонясь к бе-
рёзе… и диву даётся. рано поутру 
– космический центр, сша, а ве-
чером – омутищи. пасёт с братом 
стадо коров – из глины!

вася со всем уважением к стар-
шему брату – помалкивает, а пого-
ворить хочется. не утерпел:

– скажи, брат! ну а, к приме-
ру, я, хоть и дурачок – сгожусь в 
америке? американская жизнь по 
мне? или куда там?

– америка – страна просторная, 
– осторожничает умный. – в амери-
ке всего много, но уважают у нас, 
прямо тебе скажу, людей деловых.

вася в голове чесать.
– какие у меня дела! – и вспом-

нил. – звёздочек ночью наберу. 
для борща.

– где? – нечаянно спросил джон.
– да где же ещё? тама! – вася 

пальцем в небо.
стадо пригнали домой до росы. 

вася коров и коз подоил. коровы-
то глиняные, козы-то – глиняные, а 
молоко дают.

вася весь надой в пузырёк. пузы-
рёк в кошель пастуший. туда же свёр-
нутый рожок. и пошёл собираться.

рубаху надел американскую, а 
штаны и свои хороши.

– в холщовых не жарко.
смотрит джон, вася притащил 

связку лаптей, по ноге выбирает.
джон тоже себе нашёл удоб-

ные лапоточки.
– меня возьмёшь?
вася призадумался:
– две у нас дорожки. можно с 

сосны. на каждой игле по звёздоч-
ке. а можно с реки.

– как это?
– вот я и думаю. на сосну ты не 

залезешь. смолой заляпаешься. а 
коли с реки… как бы мимо не ухнул.

и тут васю осенило:
– а я тебя обниму.
дождались звёзд – и на клязь-

му. завёл вася джона на высокое 
место, поглядел, где звёзды погуще 
отражаются, обнял:

– с Богом!
сиганули вниз, но очутились на 

небе. вася тотчас за работу, а джон 
опомниться не может. Братец – ду-
рачина, но гуляет по небесам. 

– я мелких наберу, - говорит 
вася. – а ты – любуйся. вон наша 
северная корона. загляденье.

северная корона – загляденье, 
но русское. джон о своём мыслит, а 
мысль не даётся: как это – прыгаешь 
в реку, а на самом деле – на небо.

слышит, вася хохочет:
– давно хотел примерить!
глядит джон: дурачок поясом 

ориона подпоясывается.
– красота?
– красота, – согласился старший 

брат. 
а у младшего забота на широ-

ком лице.
– ты у нас умный, а ведь нежена-

тый. возьми-ка вон ту, что огнями 
переливается! к сердцу прижми!

у старшего всё ещё оторопь в 
ногах, а вася венеру в ладони и 
джону за пазуху. спрашивает:

– ворохнулось сердце-то?
– ворохнулось.
– в этом году женишься. в буду-

щем двойню жди, моих племянниц.
вернул джон венеру на небо, а 

вася уже небесного Лебедя за кры-
ло ухватил.    

– полетаем?
устроились между крыльями. 

вася Лебедя приласкал, полетели.
джон небо знает, но куда ни 

поглядит – неведомое. звёзды рос-
сыпями, как сокровищница пеще-
ры али-Бабы.

и – в звёздную круговерть! в за-
водь, однако, вынесло. столпы сто-
ят. на столпах – столпники. а у васи 
здесь друг. взошёл на столп. полико-
вался со звёздным столпником. оба 
серьёзные, разговор тайный. а по-
том заулыбались. столпник джона на 
столп к себе пригласил попрощаться. 
камешек подарил на память.

обратная дорога получилась 
быстрая. Большая медведица ла-
пами о землю оперлась. вася об-
радовался:

– нам тут пешком близко!
и верно. глянул джон вокруг 

себя: по земле шагают, но кто-то по-
зади урчит. оглянулся: медвежонок.

– вася! – ахнул умный брат.
– ты чего за нами увязалась? – 

вася малую медведицу обнял, за 
ушком почесал.

– ей бы сладкого! – сказал 
джон.

– у меня припасено! – достал 
вася из кошеля пузырёк с молоком. 
открыл. медведица молочка вы-
пила, заурчала, заурчала.

а уже светает.
медведица за край небес ухва-

тилась и повисла. вася тут как тут – 
подсадил. 

идут братья, а на младшем – 
пояс ориона.

– машка, стой! – вася поясок 
снял, раскрутил и медведице-ма-
лышке в лапы.

– у нас и кошель полный! – на-
помнил джон.

– Это пыль небесная. звёздоч-
ки для щей, для блинов. матушка 
нынче блинов напечёт.

тут джону до того блинов захо-
телось, говорит брату:

– ты меня иваном зови.
– иван для омутищ – подходя-

щее имя, – согласился вася.
вот и дом родной, скамеечка в па-

лисаднике. сели на зарю поглядеть.
что-то мешало джону. потро-

гал: камешек в кармане.
– вон, в репьи, – показал вася.
– Это же подарок! – поглядел 

иван иванович, учёный брат, на 
камешек. – метеорит! родоначаль-
ник вселенной. 

– Булыжник! – хмыкнул вася. – 
мы, чай, постарше.

– Это каким же образом?
– русские – словесный народ, 

а слово – Бог. про самое большое 
чудо сказать?

– скажи.
– Бог был всегда, а моложе Бога 

на свете никого нет. и мы также на-
род самый старый, а моложе нас 
тоже нет никого.     

В ЭТИх ДНЯх ОСОбыЙ ВКУС
галина
суровцова,
д. пекша

Пахнет дымом от костров
И картошкою печёной,
Шапки жёлтые «шаров» -
Палисадник золочёный.

Стук глухой –
в траву опять,

Ударяясь жёлтым боком,
С веток яблоки летят,
Налитые зрелым

соком.
У забора разлеглась
Тыква – жёлтая карета,

Может, в сказку собралась, 
Но молчит пока про это.
Сад меняет свой убор,
Всюду листья рассыпая,
И дорожка через двор
Сразу стала золотая.
Хризантемы пышный куст
Золотинками играет…
В этих днях особый вкус:
Бабье лето златом тает.

ВАСЯ ИЗ ОМУТИЩ
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в четвёртый раз у нас прово-
диЛся открытый турнир по 
3D-стреЛьБе из Лука и арБаЛе-
та на куБок администрации 
петушинского района. и в 
первый раз участие в сорев-
нованиях приняЛ наш спорт-
смен. мария тутуБаЛина из 
г. петушки взяЛа «Бронзу» в 
своей категории. 

3-D cтрельба из лука – это со-
ревнования, в которых лучники 
стреляют по мишеням, имею-
щим вид настоящих животных, 
в натуральную величину, в усло-
виях естественного ландшафта. 
на IV турнир приехали около ста 
лучников со всей россии и даже 
из республики Беларусь - нович-
ки и профессионалы. самому 
юному участнику - семь лет. 

марии тутубалиной - че-
тырнадцать, и уже полтора 
года она занимается стрельбой 
из лука. на тренировки езди-
ла в орехово-зуево, но сейчас 
спортивный клуб закрылся, и 
маша тренируется сама. на во-
прос, как же случилось, что она 
выбрала для себя такой инте-
ресный вид спорта, отвечает, 
что как-то в парке, выбирая 
между катанием на велосипеде 
и стрельбой в лучно-арбалет-
ном тире, выбрала второе и 
впервые взяла в руки лук. тре-
нер, посмотрев на её старания, 
предложил заниматься в клубе. 
маше очень понравилось, она 
«загорелась» этой идеей, втяну-
лась. из всех видов оружия она 
предпочитает исторический 
лук и самые простые, деревян-
ные стрелы. есть те, кому по 
душе навороченный арбалет с 
оптическим прицелом; красиво 
смотрятся стрелки с «лонгами» 
- большими историческими лу-
ками почти в рост человека; 
некоторые используют пласти-
ковые стрелы, а мария любит 
свой простой деревянный лук, 
сделанный на заказ, без всяких 
«примочек», и про себя назы-
вает его мироном: «потому что 
так захотелось». есть у нашей 
лучницы и специальная аму-
ниция: колчан со стрелами она 
носит на поясе, но в целом за 
зрелищными эффектами не го-
нится, использует максимально 
приближенное к историческо-
му оружие и манеру стрельбы. 
здесь, объясняет маша, многое 
тоже зависит от индивидуаль-
ного стиля стрельбы из лука: 
некоторые в процессе бьют 
себя по предплечью, некото-
рые держат стрелу, как наши 
предки, указательным и боль-
шим пальцами… каких-то жёст-
ких требований тут нет. маша 
сама выбрала исторический 
лук, здесь большая свобода 
действий: можно стрелять из 
засады, на ходу, сидя, лёжа... а 
спортсмены-лучники стреляют 
только стоя, вверх и вниз, в од-
ном положении и только одной 
рукой. у марии словно само 
всё получается легко. на сорев-
нованиях, рассказывает девуш-
ка, некоторые специальным 
образом растягивают тетиву, 
чистят прицел, выполняют дру-
гие манипуляции… «а я тетиву 
натянула и сижу», - улыбается 

девушка. но тайный ритуал для 
победы у неё всё же есть: надо 
обязательно перед соревнова-
нием съесть порцию детского 
пюре «фрутоняня». тогда в со-
стязании точно будет сопут-
ствовать удача.

мария ездила на соревно-
вания и исторические рекон-
струкции в другие территории: 
дважды побывала на зарайском 
ратном сборе, участвовала в 
соревнованиях «историков» в 
москве, занимала и там призо-
вые места. есть у неё историче-
ский костюм: «средневековое» 
платье девушки-викинга и даже 
обувь – мягкие, как тапочки, 
ботинки из натуральной кожи. 
красивый и очень органичный 
образ, без лишней вычурности. 
но надо отдать должное: выгля-
дят лучники очень эффектно: 
подсознание выдаёт образы 
амазонок, эльфов, средневеко-
вых оруженосцев…  на самом 
деле, рассказывает мария, 
теперь ей как никогда видны 
«ляпы» в фильмах и сериалах: 
мозг фиксирует неотработан-
ный и неуверенный захват ак-
тёра-стрелка (например, в сери-
але «стрела»), а кое-где видно: 
стрелу постфактум «дорисова-
ли», используя компьютерную 
графику. 

сейчас в мечтах и планах 
марии – стрельба из лука на ло-
шади. есть такое направление 
джигитовки. маша осваивает 
езду верхом, приноравливает-
ся к стрельбе на скаку и, будем 
надеяться, ещё прославит наш 
район на красивых и зрелищ-
ных соревнованиях и дома, и за 
его пределами.

Наталья ГУСЕВА.

Маша,
лук и стрелы

в туристическом компЛексе 
«Берёзовый рай» в суББоту, 14 
сентяБря, впервые  прошЛи 
соревнования по пЛяжным 
видам спорта – футБоЛу, 
воЛейБоЛу и настоЛьному 
теннису. участие в Этих со-
ревнованиях принимаЛи как 
дети, так и взросЛые. в цеЛом 
поЛучиЛся настоящий спор-
тивный праздник, который 
одновременно стаЛ закрыти-
ем Летнего сезона.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
пляжный футбол зародился 

в Бразилии и вырос до уровня 
вида спорта международного 
значения. участие в соревнова-
ниях известных спортсменов из 
большого футбола  способство-
вало расширению телевизи-
онного освещения — пляжный 
футбол стали показывать в 170 
странах мира. Это сделало фут-
бол на пляже одним из самых ди-
намично развивающихся видов 
спорта в мире. вначале прово-
дились неофициальные чемпи-
онаты мира, а с 2005 г. на пляже 
копакабана в рио-де-жанейро 
стали проводить официальные 
чемпионаты  под эгидой фифа. 
в 2011 году в финале сборная 
команда россии одержала побе-
ду над бразильцами. в 2013 году 
россия повторно стала чемпио-
ном мира и второй по титулован-
ности командой после Бразилии.

первые упоминания о пляж-
ном волейболе появились на га-
вайях в начале прошлого века. 
в то время серферы, ожидая 
волну, коротали свой досуг за 
игрой в волейбол на песке. но 
наибольшее распространение 
он получил в калифорнии на 
пляжах санта-моники. именно 
там впервые были обустроены 
площадки для игры в пляжный 
волейбол. в европе о нём узнали 
в 1927 году, благодаря францу-
зам. они играли в него в городке 
франконвилле, расположенном 
недалеко от парижа. со време-
нем игра стала распространяться 
по всей европе. но это был лю-
бительский волейбол, а первые 
официальные состязания прош-
ли только в 1947 году в калифор-
нии. в 1948 году в Лос-анджелесе 
прошли первые соревнования, 
которые включали в себя призо-
вой фонд для победителей. при-
зом стал ящик пепси.

«бЕРЁЗОВыЙ РАЙ», 
14.09.2019 г.

погода в этот день выдалась 
сравнительно тёплой, но ве-
треной. к началу соревнований 
была выполнена разметка фут-
больной площадки, установле-
ны столы для теннисистов. на 
отдельном столе были выстав-

лены призы для победителей. 
звучала музыка, одетые в форму 
юные футболисты пока ещё про-
извольно двигались по  песча-
ному полю. с каждой командой 
прибыли болельщики. но никто 
из них даже из солидарности со 
спортсменами не снимал обувь. 
Лето прошло, жара давно канула 
в прошлое. даже необычайно тё-
плые дни сентября  не располага-
ли к купанию и отдыху в пляжном 
формате. а футболисты – другое 
дело. им по правилам положе-
но гонять мяч босиком. на то и 
пляжный футбол. 

организатор соревнований 
александр николаевич перцев, 
тренер футбольного клуба «Ло-
комотив» д. глубоково, обратился 
к участникам турниров через ми-
крофон. он поблагодарил дени-
са гнидо, руководителя туристи-
ческого комплекса «Берёзовый 
рай», за создание благоприятных 
условий для первого турнира по 
пляжным видам спорта. «в про-
шлом году районный турнир 
впервые проводился в г. петуш-
ки, участие в нём принимала 
команда «Локомотив», которая 
заняла первое место, – рассказал 
александр николаевич. – в этом 
году таких соревнований в рай-
онном центре не проводит, и мы 
решили провести их в своём на-
горном сельском поселении». 

затем он познакомил с про-
граммой соревнований. для 
участия в футбольной части про-
граммы зарегистрировались че-
тыре детские команды – «Локо-
мотив» (д. глубоково), «ника» (г. 
покров), команда пос. городищи 
и дебютанты соревнований, фут-
болисты пос. введенский. воз-
раст участников – до 12 лет. 

взрослые, сказал александр 
николаевич, примут участие в 
соревнованиях по пляжному 
волейболу. Любители тенниса, 
дети и взрослые, померятся сно-
ровкой за теннисными столами. 
он призвал участников соревно-
ваний играть красиво, с уваже-
нием к сопернику и не травми-
ровать друг друга.

и вот на поле, приветствуя 
друг друга, вышли футболисты 
первых двух команд. а мы по-

просили а. н. перцева расска-
зать о том, какие награды пред-
усмотрены для победителей и 
призёров. он охотно поделился 
этой информацией: «в соревно-
ваниях по футболу и волейболу 
победители и призёры полу-
чат в награду кубки и медали. в 
соревнованиях по теннису для 
взрослых предусмотрены кубки, 
для детей  - медали. кроме того, 
руководитель туристического 
комплекса денис гнидо предус-
мотрел подарки в виде сертифи-
катов на пользование лодками и 
катамаранами для отдыха и про-
гулок. тренеры и судьи соревно-
ваний получат сертификаты на 
пользование банями и на бес-
платную рыбалку».

после того, как закончились 
поединки на футбольном поле, 
волейбольной площадке и у тен-
нисных столов, стали известны 
победители. у футболистов пер-
вое место заняла команда пос. 
введенский, на втором - «Локо-
мотив» (д. глубоково), третье ме-
сто у футболистов пос. городищи, 
на четвёртом команда «ника» (г. 
покров). специальный приз «за 
волю к победе» получил вратарь 
егор Листопад («Локомотив»). 
Лучшими игроками были назва-
ны к. смоляков и тимофей мо-
розов (пос. введенский), Эдуард 
Беспалов («Локомотив»). 

отметим, что в пляжном во-
лейболе в состав команды вхо-
дят два человека. победителями 
стали юрий михайлов и роман 
матвеев, на втором месте дми-
трий Лесин и алексей Лесин, 
третье место завоевали алексей 
Белянин и юрий селянин. 

в играх по настольному тен-
нису среди детей  лучшими стали 
сергей давыдов, Эдуард Беспа-
лов, кирилл матвиенко.

первые соревнования по 
пляжным видам спорта в нагор-
ном сельском поселении прошли 
успешно. организаторы, в число 
которых входил и руководитель 
клуба «Боец» о. а. Лобосов, по-
лучили положительный опыт. Это 
даёт надежду на то, что доброе 
дело получит продолжение. 

Галина ФОМИЧЁВА.

ТУРНИРы НА ПЛЯжЕ



8 р е к Л а м а ,  о Б ъ я в Л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
27 сентября 2019 года

ТРЕбУЮТСЯ:

* организации – водитеЛи кат. 
«в» и «с». з/п от 30 тыс. руб.,; тор-
говый представитеЛь с личным 
транспортом. соц. пакет, з/п от 30 
тыс. руб.т. 8-920-924-82-53.

* организация зао «спецхолод-
пром» (г. покров) в связи с расши-
рением производства приглашает 
на постоянную работу: инженера-
технолога (машиностроение); ма-
стера производства (машино-
строение, обработка металлов, 
металлоконструкции); слесаря-элек-
тромонтажника (чтение чертежей 
обязательно). заработная плата от 
35 000 руб. сменный график рабо-
ты. трудовой договор и оплататруда 
в соответствии 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. петуш-
ки. т. 8-905-141-08-46.

* дому быта (г. петушки) срочно 
- раБотник ритуальной бригады 
без в/п с водительским удостовере-
нием кат.в. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ооо «мега драйв» срочно 
- ЭЛектрик/ЭЛектромонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),сЛесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маЛяр (2/2), техно-
Логи (мех.обработка, покраска) с 
опытом работы от 2 лет (5/2,з/п по 
собеседованию). работа в г. петушки. 
тел. 8-925-786-27-88, 8-800-700-47-10.

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - тракторист, з/п 
от 20000 руб.; водитеЛь, з/п от 
20000 руб.; машинист автогрей-
дера, з/п от 25000 руб. т. 8 (49243) 
2-14-68, 8 (49243) 2-31-33.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру в петушках, ул. 
строителей, д. 20, 2 этаж, с новой ме-
белью. квартира после кап. ремон-
та. ц. 3 млн. руб. т. 8-910-177-50-70.

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

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

* 2-комн. кв-ру, 2/2, 45 кв. м, в 
р-не «олимпийца»; меБеЛь б/у, не-
дорого. т. 8-909-274-40-76.

* 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 г. петушки, пл. 
советская, 16. т. 8-910-771-88-72.

* 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. костерёво, 
4/4, пл. 39 кв. м, кухня 8,3 кв. м, лод-
жия 6 м. просторная, тёплая. хоро-
ший ремонт. собственник. недоро-
го. т. 8-903-645-53-93.

* комнату в петушках на со-
ветской пл., пл. 14 кв. м. т. 8-906-
727-80-69.

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. центральная, 99. газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колод-
цы, баня. т. 8-937-583-52-59, 8-909-
312-54-77.

* дом с участком по ул. куйбыше-
ва. ц. 1250 т. руб. т. 8-961-251-11-12.

* дом с участком по ул. свердлова, 
д.14. ц. 1250 т. руб. т. 8-961-251-11-12.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.

* дом в деревне для пмж, ста-
рые петушки, ул. северная. дом из 
шлакоблоков, пл. 60 кв.м, зем. уч-к 
23 сот., есть плодоносящие дере-
вья. в доме магистральный газ, во-
доснабжение, электричество. есть 
печка. собственник. ц. 1200 т. р., 
торг. т. 8-903-159-50-91.

* 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.

* сено, новый урожай, в руло-
нах. цена договорная. есть возмож-
ность доставки. т. 8-910-774-13-14.

* перегной, навоз, черно-
зём, торф, грунт в мешках. со-
Лома.  сено. рассада кЛуБ-
ники. т. 8-980-754-44-78.

* навоз, перегной в мешках 
с доставкой. т. 8-910-772-30-81, 
8-930-03-04-998.

* книжные поЛки, 3 шт. 
ц. 3 тыс. руб. т. 8-903-527-95-99.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.
* дрова берёзовые колотые. 

дёшево. т. 8-961-257-18-36.
*  дрова, берёза колотая. доку-

менты. т. 8-929-029-72-82.
* дрова берёзовые колотые. 

документы. с доставкой. т. 8-930-
832-22-62.

* дрова берёзовые. доставка. 
т. 8-915-796-73-64.

* дрова берёзовые колотые 
с корой. документы льготникам.  
т. 8-960-734-55-82.

* дрова берёзовые  с корой. до-
ставка.  т. 8-961-257-18-35.

СДАМ:

* в аренду продуктовый ма-
газин с оборудованием в г. косте-
рёво, 80 кв м, на хороших услови-
ях. т. 8-910-177-50-70.

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

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

* 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. 8-915-766-43-37.

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

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

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

* гараж в аренду на длит. срок в 
гск «воинский», 6х4, или продаю. 
т. 8-905-143-13-79.

РАЗНОЕ:

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

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

* антенны всех видов. Любые ра-
боты. ремонт теЛевизоров. пенси-
онерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

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

* строитеЛьные и рестав-
рационные раБоты. при-
стройки, крыши, фундаменты 
и т. д. сараи. сайдинг. замена 
венцов. отмостки. выезд и за-
меры – бесплатно. пенсионерам 
–  20% скидка. т. 8-930-836-32-04.

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

* все виды строитеЛьных 
раБот. сайдинг. крыши. заборы. 
т. 8-905-057-72-95.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
итеЛьство домов, Бань 
(брус, каркас); внутренняя, 
наружная отдеЛка (сай-
динг, вагонка); крыши ЛюБой 
сЛожности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* Бригада строитеЛей. все 
виды строительных работ. дома, 
бани под ключ. русские. т. 8-919-
020-91-61, 8-920-62-45-736.

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

* организация реализует пе-
сок, щеБень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, 
чернозём, асфаЛьтовую 
крошку, Бой кирпича. вывоз 
строитеЛьного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* ремонт хоЛодиЛьников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. 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 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

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

* издеЛия из метаЛЛа. двери, 
решётки, навесы, заборы. т. 8-905-
056-05-02.

* навоз,  опиЛки, песок, 
кирпич, земЛя, торф, щеБень, 
пиЛоматериаЛы, вывоз строит.  
мусора. т. 8-905-611-92-17.

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

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

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

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

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

* доставка. песок, щеБень, 
грунт, торф, навоз, перегной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

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

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. вывоз строит. мусора. 
грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* усЛуги спецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фун-
даментов. выравнивание и пла-
нировка участков. строительство 
дорог. услуги гидромолота. т. 8-915-
755-22-70.

* усЛуги автокрана, Экс-
каватора, погрузчика, са-
мосваЛа. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* щенков разных возрастов в 
добрые руки. привиты. обработа-
ны. имеют вет. паспорт. есть стери-
лизованные.  т. 8-910-189-49-97.

* стёкЛа 40х80. т. 8-903-527-95-99.
* котят в добрые руки. к лотку 

приучены. т. 8-962-916-37-82.

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(на участки г. Петушки, Покров, 
Костерёво) - сдельная оплата труда;

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок Покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ РАЙОНА! 
общественная палата петушинского района продолжает свою ра-

боту в обновлённом составе. вы можете обратиться с вопросами к чле-
нам общественной палаты по месту вашего жительства. в состав обще-
ственной палаты входят представители муниципальных образований и 
руководители общественных организаций района.

График приёма граждан
 членами Общественной палаты Петушинского района

№ фио
 место приёма 

граждан
день

1
авсюнин алексей 
алексеевич

культурно-досуговый 
центр 
п. городищи

первый и третий 
вторник с 13.00 до 
15.00

2
афонина наталья 
михайловна

д. новое аннино куль-
турно-досуговый центр 

каждый
вторник
 с 10.00 до 12.00

3
алексеевский дми-
трий михайлович

по согласованию +79157536064

4
карпунин юрий 
александрович

с. марково, ул. совет-
ская, д. 25а (школа)

вторник,
среда 
с 10.00 до 12.00

5
гаранин  михаил 
константинович

по согласованию +79157905373

6
мартынова вален-
тина николаевна

совет ветеранов, 
г. петушки
ул. московская, д. 4

вторник
с 14.00 до 16.00

7
Белова наталья 
Борисовна

по согласованию +79107711034

8
елизарова елена 
васильевна

по согласованию +79209071188

9
Лобосов олег 
александрович

по согласованию +79056148009

10
комарова дарья 
евгеньевна

по согласованию +79101727115

11
рычкова галина 
александровна

администрация пек-
шинского сельского по-
селения, актовый зал

второй, четвёр-
тый вторник
 с 10 до 12

12
савельев евгений 
константинович

администрация 
п. вольгинский, 
ул. старовская, 12, 
актовый зал

второй и четвёр-
тый четверг, с 
16.00 до 18.00

13
матюнина светлана 
Борисовна

администрация
г. костерёво,
актовый зал

3-я среда месяца с 
15.00 до 17.00

14
смирнов вячеслав 
владимирович

г. покров, 
Больничный пр., 2

каждые
среда, четверг
с 13.00 до 15.00

15
стребков анатолий 
петрович

по согласованию
+79157744475

16
ефимова наталья 
владимировна

центральная библио-
тека г. петушки

каждая суббота
с 8.00 до 16.00

Председатель Общественной палаты Петушинского района 
ЕЛИЗАРОВА Елена Васильевна

ПРОДОЛжАЕТСЯ КОНКУРС 
«ОТЛИЧНИК ПО ФИЗ-РЕ»

проект партии «единая россия» 
«детский спорт» во владимирской 
области продолжает региональный 
конкурс «отличник по физ-ре».

в конкурсе могут принять уча-
стие учащиеся школ, интернатов, 
лицеев, гимназий и других обра-
зовательных учреждений в воз-
расте от 6 до 17 лет.

для этого необходимо при-
слать видеозапись выполнения 
конкурсного упражнения текуще-
го месяца или ссылку на видео, 
опубликованное на странице 
участника конкурса в социальной 
сети вконтакте или Instagram 
с обязательным хэштегом #от-
личникпофизре в группу про-
екта «детский спорт» вконтакте: 
https://vk.com/detskiysport33, или 

Instagram: @detskiy.sport.er или на 
электронную почту detskiy.sport.
er@mail.ru.

с 10 сентября по 10 октября 
2019 года конкурсная дисциплина: 
«прыжки со скакалкой». технику 
выполнения упражнения можно 
посмотреть в ролике в группах 
проекта в социальных сетях.

прыжки выполняются ровно 
минуту, учитываются только те по-
вторения, где сохранена правильная 
техника выполнения упражнения.

победители и участники кон-
курса получат фитнес-браслеты, 
поощрительные вкусные призы, 
дипломы и медали.

партнёрами конкурса высту-
пают ооо «сити-ойл» и ао «вла-
димирский хлебокомбинат».



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, 05.10 ералаш 0+
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+
09.05 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК» 
16+
11.10 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК. 
ДУх МЩЕНИЯ» 12+
13.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «бРОСОК КОбРы» 16+
22.20 х/ф «бРОСОК КОбРы-2» 16+
00.25 х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРбА» 
16+
02.25 супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
04.50 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 
12+
23.00 х/ф «ЗВЁЗДНыЕ ВРАТА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
места силы 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
07.55 волейбол. кубок мира. мужчи-
ны. россия - канада. прямая трансля-
ция из японии
09.55 Лёгкая атлетика. чемпионат 
мира. трансляция из катара 0+
11.10 футбол. Лига чемпионов. «тоттен-
хэм» (англия) - «Бавария» (германия) 0+
13.55 Бокс. чемпионат мира. жен-
щины. церемония открытия. прямая 
трансляция
15.30 футбол. Лига чемпионов. «ювен-
тус» (италия) - «Байер» (германия) 0+
17.30 Лёгкая атлетика. чемпионат 
мира. прямая трансляция из катара
20.35, 03.05 «Локомотив» - «атлети-
ко». Live». специальный репортаж 12+
21.15 футбол. Лига чемпионов. «зе-
нит» (россия) - «Бенфика» (португа-
лия). прямая трансляция
01.05 футбол. Лига чемпионов. «ва-
ленсия» (испания) - «аякс» (нидерлан-
ды) 0+
03.25 кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«гремио» (Бразилия) - «фламенго» 
(Бразилия). прямая трансляция
05.25 обзор Лиги чемпионов 12+

3 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, 00.05, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕН-
ЩИНА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 х/ф «СВОДНыЕ СЁСТРы» 12+

10.35 д/ф «ирина алфёрова. не родись 
красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 10 самых... несчастные 
случаи звезд 16+
23.05 д/ф «Любимцы вождя» 12+
00.35 петровка 38 16+
00.55 хроники московского быта 12+
04.05 х/ф «СУДьбА НАПРОКАТ» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня 
16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМыЙ ВРАГ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНь ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
23.50 сегодня. спорт 12+
23.55 захар прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.10 д/ф «человек и солнце» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 х/ф «ПРО КОТА...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.10 красивая планета 12+
13.25 д/ф «яблочный год» 12+
15.10 моя любовь - россия! 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
17.35 юбилейный фестиваль вербье 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «раскрывая тайны юпитера» 
12+
21.40 Энигма 12+
23.20 цвет времени 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.30 д/с «запечатленное время» 12+

05.00 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РыцАРИ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
Ны» 16+
19.00 х/ф «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+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
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+

08.40 х/ф «бРОСОК КОбРы» 16+
11.00 х/ф «бРОСОК КОбРы-2» 16+
13.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.45 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯжЕНИЕ» 16+
01.35 х/ф «СПАСАТЕЛь» 16+
03.45 х/ф «ПРИШЕЛьцы» 12+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 
12+
23.00 Это реальная история 18+
00.00 х/ф «хРОНИКА» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 дневник 
экстрасенса с татьяной Лариной 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 новости
07.05, 15.25, 00.15 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.05 футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (англия) - «зальцбург» 
(австрия) 0+
10.15 футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (испания) - «интер» (италия) 0+
12.20 «джентльмены регбийной уда-
чи». специальный репортаж 12+
12.40 регби. чемпионат мира. россия 
- ирландия. прямая трансляция из 
японии
16.00 «зенит» - «Бенфика». Live». спе-
циальный репортаж 12+
16.20 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхЛ. «металлург» (маг-
нитогорск) - «Локомотив» (ярославль). 
прямая трансляция
19.25 футбол. Лига европы. цска (рос-
сия) - «Эспаньол» (испания). прямая 
трансляция
21.50 футбол. Лига европы. «красно-
дар» (россия) - «хетафе» (испания). 
прямая трансляция
01.00 Лёгкая атлетика. чемпионат 
мира. финалы. трансляция из катара 
0+
03.30 футбол. Лига европы. «фей-
еноорд» (нидерланды) - «порту» 
(португалия) 0+
05.30 обзор Лиги европы 12+

4 октяБря, пятНиЦа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 60+ 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 джон и йоко: «выше нас только 
небо» 16+
02.10 на самом деле 16+
03.10 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 юморина 16+
23.20 х/ф «ВыЙТИ ЗАМУж ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 12+
03.05 х/ф «ЛЮбОВь ПРИхОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

06.00 настроение
08.05, 05.30 ералаш 6+
08.25 д/ф «юлия Борисова. молчание 
турандот» 12+
09.15, 11.50 х/ф «СЕРДцЕ НЕ ОбМА-
НЕТ, СЕРДцЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.20, 15.05 х/ф «АГАТА И СыСК. 
КОРОЛЕВА бРИЛьЯНТОВ» 12+
14.50 город новостей
18.15 х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
20.05 х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 он и она 16+
00.40 д/ф «закулисные войны в кино» 
12+
01.30 д/ф «сломанные судьбы» 12+
02.20 д/ф «Любимцы вождя» 12+
03.10 в центре событий 16+

04.20 петровка 38 16+
04.35 д/ф «фрунзик мкртчян. трагедия 
смешного человека» 12+

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМыЙ ВРАГ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.55 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 12+
17.00 днк 16+
18.00 жди меня 12+
19.40 х/ф «ЧЕРНыЙ ПЕС» 16+
23.20 чп. расследование 16+
23.50 х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «раскрывая тайны 
юпитера» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.20 х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» 12+
12.15 открытая книга 12+
12.45 черные дыры, белые пятна 12+
13.25 острова 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
17.35 юбилейный фестиваль вербье 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 д/ф «звезда по имени мкс» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 х/ф «КУКУШКА» 12+
23.35 2 верник 2 12+
00.20 х/ф «МУжЧИНы И цыПЛЯТА» 
12+
02.15 красивая планета 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 д/ф «понаехали! понаостава-
лись!» 16+
21.00 д/ф «Битва за наследство» 16+
23.00 х/ф «САНКТУМ» 16+
01.10 х/ф «МОРГАН» 18+

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, 03.20, 04.10 открытый микро-
фон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш 0+
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+
08.30 х/ф «СПАСАТЕЛь» 16+
11.25 х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
16.35 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯжЕНИЕ» 16+
19.25 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 0+
22.55 шоу выходного дня 16+
23.55 х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
02.15 х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРбА» 
16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.30 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+

11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
19.30 х/ф «хРОНИКИ РИДДИКА» 12+
22.00 х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 16+
00.00 х/ф «ВРАТА» 12+
01.45 х/ф «хРОНИКА» 16+
03.15, 04.00, 04.45 клады россии 12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 
22.30 новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
07.55 волейбол. кубок мира. мужчи-
ны. россия - австралия. прямая транс-
ляция из японии
10.00 футбол. Лига европы. «арсенал» 
(англия) - «стандард» (Бельгия) 0+
12.35 футбол. Лига европы. аз (ни-
дерланды) - «манчестер юнайтед» 
(англия) 0+
14.35 «тает лёд» с а. ягудиным 12+
15.55, 03.00 смешанные единобор-
ства. андрей корешков. путь бойца. 
специальный обзор 16+
16.55 гран-при с алексеем поповым 
12+
17.30 все на футбол! афиша 12+
18.30 на гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. чемпионат 
мира. финалы. прямая трансляция из 
катара
23.30 Лёгкая атлетика. чемпионат 
мира. ходьба. прямая трансляция из 
катара
01.00 футбол. чемпионат франции. 
«амьен» - «марсель» 0+
04.00 смешанные единоборства. Bellator. 
андрей корешков против Лоренца Лар-
кина. прямая трансляция из сша

5 октяБря, СУББота

05.05, 06.10 Т/с «бЕЗОПАСНОСТь» 16+
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 голос 60+. на самой высокой ноте 
12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 к юбилею александра михайло-
ва. «кино, любовь и голуби» 12+
13.20 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОбЩЕжИТИЕ» 12+
15.00 наедине со всеми 16+
16.05 х/ф «МУжИКИ!..» 12+
18.00 кто хочет стать миллионером? 
12+
19.30 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.30 что? где? когда?
22.45 х/ф «УбИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 х/ф «ДжЕНТЛьМЕНы ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ бЛОНДИНОК» 16+
02.35 про любовь 16+

05.00 утро россии. суббота
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 грозный. дорога к миру 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 «НАДЛОМЛЕННыЕ ДУШИ» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «СНЕжНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
01.00 х/ф «бРАТСКИЕ УЗы» 12+

05.50 марш-бросок 12+
06.20 аБвгдейка 0+
06.50 д/ф «короли эпизода. рина 
зелёная» 12+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.05 х/ф «ВСЁ О ЕГО быВШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.25, 14.45 х/ф «ОбОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
17.20 х/ф «цВЕТ ЛИПы» 12+
21.00 постскриптум
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 д/ф «виталий кличко. чемпион 
для мафии» 16+
00.50 д/ф «марат Башаров. мне ниче-
го не будет!» 16+
01.35 д/ф «цыгане XXI века» 16+
02.25 с/р «великая депрессия 2.0» 16+
02.55 постскриптум 16+
05.45 х/ф «ЭКИПАж» 12+

05.00 чп. расследование 16+
05.35 х/ф «ИЗ жИЗНИ НАЧАЛьНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗыСКА» 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
08.20 готовим 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
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09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 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+
03.00 х/ф «СВОИ» 16+

06.30 м/ф «Бременские музыканты». «по 
следам бременских музыкантов» 12+
07.20 х/ф «КАФЕДРА» 12+
09.35, 16.45 телескоп 12+
10.05 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.35 х/ф «В ЧЕТВЕРГ И бОЛьШЕ НИ-
КОГДА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 д/ф «небесные охотники» 12+
13.25 дом ученых 12+
13.55 д/с «Эффект бабочки» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 х/ф «бЕЛыЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
17.10 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.45 д/ф «Леонид гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
18.20 квартет 4х4 12+
20.15 д/ф «мертвая зона» и «живой 
щит» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «ДЕТИ НЕбЕС» 12+
23.35 клуб 37 12+
00.40 кинескоп 12+
02.10 искатели 12+

05.00, 15.20, 03.40 территория заблуж-
дений 16+
07.30 м/ф «монстры на каникулах» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 неизвестная история 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. Люди, 
вы - звери!» 16+
20.30 х/ф «ТОР» 12+
22.40 х/ф «13-Й ВОИН» 16+
00.30 х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.50 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 комеди клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35 х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.15, 04.10 открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
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 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.20 просто кухня 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.00 форт Боярд. возвращение 16+
14.35 х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 0+
19.05 м/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА бЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 х/ф «ЧЁРНыЙ РыцАРь» 12+
01.55 х/ф «МИСТЕР хОЛМС» 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.05 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.45, 02.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В 
КАМбОДжЕ» 12+
10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА НА 
КАРИбАх» 12+
11.45 х/ф «ЗВЁЗДНыЕ ВРАТА» 12+
14.00 х/ф «хРОНИКИ РИДДИКА» 12+
16.15 мама Russia 16+
17.00 х/ф «ВТОРжЕНИЕ» 16+
19.00 х/ф «Я, РОбОТ» 12+
21.15 х/ф «бЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
00.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК ТьМы» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 охотники за 
привидениями. Битва за москву 16+

06.00 реальный спорт. единоборства
06.45 д/ф «вся правда про…» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
07.55 волейбол. кубок мира. мужчины. 
россия - Бразилия. прямая трансляция 
из японии
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 новости
10.05 все на футбол! афиша 12+
11.05 на гол старше 12+
12.30 «джентльмены регбийной удачи». 
специальный репортаж 12+
12.55 смешанные единоборства. Bellator. 
андрей корешков против Лоренца Лар-
кина. трансляция из сша 16+
15.30 гандбол. Лига чемпионов. жен-
щины. «ростов-дон» (россия) - «Лю-
блин» (польша). прямая трансляция из 
ростова-на-дону
18.55 футбол. российская премьер-лига. 
«сочи» - «крылья советов» (самара). 
прямая трансляция
21.40 футбол. чемпионат италии. «дже-
ноа» - «милан». прямая трансляция
00.10 кибератлетика 16+
00.40 футбол. чемпионат франции. 
«монпелье» - «монако» 0+
02.40 х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИх 4» 
16+
04.25 команда мечты 12+
04.55 волейбол. кубок мира. мужчины. 
россия - египет. прямая трансляция из 
японии

6 октяБря, воСкреСеНЬе

04.40, 06.10 Т/с «бЕЗОПАСНОСТь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
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 
учителя 12+
18.10 щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 Большая игра 16+
23.45 х/ф «ВОДы СЛОНАМ!» 16+
02.00 на самом деле 16+
03.00 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 х/ф «СЛУжАНКА ТРЁх 
ГОСПОД» 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 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.40 х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 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+
00.50 дежурный по стране 12+
03.50 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛьНИК» 
16+

06.15 х/ф «РАЗМАх КРыЛьЕВ» 0+
08.05 фактор жизни 12+
08.40 х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 12+
10.30, 05.15 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 х/ф «ПРИЕЗжАЯ» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 прощание. Леди диана 16+
15.55 хроники московского быта 12+
16.45 мужчины Людмилы сенчиной 16+
17.35 х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
21.15, 00.20 х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
01.20 петровка 38 16+
01.30 х/ф «СИНхРОНИСТКИ» 12+
05.25 московская неделя 12+

05.00 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
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+
02.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 м/ф «трое из простоквашино». 
«каникулы в простоквашино». «зима в 
простоквашино» 12+

07.55 х/ф «ТОЛьКО В МЮЗИК-хОЛЛЕ» 
12+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «КУКУШКА» 12+
11.50 письма из провинции 12+
12.20 диалоги о животных 12+
13.05 другие романовы 12+
13.35 нестоличные театры 12+
14.15, 01.25 х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
бРАЧНОМУ ОбЪЯВЛЕНИЮ» 12+
15.45 Больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «В ЧЕТВЕРГ И бОЛьШЕ НИ-
КОГДА» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 опера «катерина измайлова» 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
07.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РыцАРИ» 16+
09.10 х/ф «быСТРыЙ И МЕРТВыЙ» 16+
11.10 х/ф «ЯРОСТь» 16+
13.45 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
16+
16.30 х/ф «13-Й ВОИН» 16+
18.30 х/ф «ТОР» 12+
20.40 х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 концерт «гарик сукачев «59-59» 16+
01.15 военная тайна 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 «бАбУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
15.15 х/ф «бАбУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 однажды в россии 16+
20.00, 21.00 комеди клаб 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, 05.30 ералаш 0+
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 уральские пельмени. смехBook 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.35 шоу «уральских пельменей» 16+
12.05 м/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА бЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 форт Боярд. возвращение 16+
18.45 х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
21.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 дело было вечером 16+
01.05 х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+
03.55 х/ф «НОЧНыЕ СТРАжИ» 12+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 новый день
09.30, 10.30 Т/с «ДОбРАЯ ВЕДьМА» 12+
11.30 х/ф «ВРАТА» 12+
13.30 х/ф «бЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
16.45 х/ф «Я, РОбОТ» 12+
19.00 х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.15 х/ф «ФАКУЛьТЕТ» 16+
23.30 мама Russia 16+
00.15 х/ф «ДРУжИННИКИ» 16+
02.15 х/ф «ЧЕЛОВЕК ТьМы» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 охотни-
ки за привидениями. Битва за москву 
16+

06.55 футбол. чемпионат германии. 
«Бавария» - «хоффенхайм» 0+
08.55 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «гранада» 0+
10.50, 15.25, 17.30 новости
10.55 футбол. чемпионат германии. 
«Байер» - «Лейпциг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.25 футбол. чемпионат италии. 
«фиорентина» - «удинезе». прямая 
трансляция
15.30 волейбол. кубок мира. мужчины. 
россия - египет. трансляция из японии 
0+
18.25 футбол. российская премьер-ли-
га. «краснодар» - «спартак» (москва). 
прямая трансляция
20.55 после футбола с георгием чердан-
цевым
21.40 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «ювентус». прямая трансляция
00.10 дерби мозгов 16+
00.40 Лёгкая атлетика. чемпионат мира. 
финалы. трансляция из катара 0+
03.00 футбол. чемпионат франции. 
«сент-Этьен» - «Лион» 0+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

По горизонтали:

1. общественное осуждение 2. свежее явление, изобрете-
ние 3. собрание авторитетов (греч.) 4. сын лягушки 5. мара-
кас из колыбельной 6. черный вечерний пиджак 7. вечернее 
дружеское собрание 8. автомобильная выставка 9. форси-
рование реки 10. гуляка, транжира 52. мрачное, тоскливое 
настроение, уныние 11. непреложная застывшая истина 
12. знаменитый первооткрыватель сибири 13. торопливость в делах, поступках 
14. водный источник, ключ 15. огромный парник 16. порядок ведения заседа-
ний 17. места в зрительном зале 18. холодное кушанье 19. умение, мастерство, 
знание дела 20. сов. актер – якин, отец федор, яшка-артиллерист 21. мир безза-
кония 22. наименьшее количество 23. железный хлам 24. получательница пери-
одического издания 25. Бог врачевания в древнеримской мифологии  26. соло-
менный «матрас» в стойле 27. характеристика условий труда 

По вертикали:

28. он дороже денег (посл.) 29. доброкачественная опухоль на жировой ткани  
30. денежный билет 31. место кучера 17. поспешное ретирование с места боя  
32. облегчение страданий, успокоение 33. уловка, хитрость 34. соблазнитель, 
герой романа с. ричардсона  35. Литературная профессия 36. оружейный склад 
37. двусмысленные намеки, увертки 38. основание доказательства 39. Боги-
ня радуги (греч.) 40. родственник собаки 9. мастер хлеб выпекать 41. амери-
канский армейский автомобиль 42. частный случай, приводимый в пояснение  
43. род серег с зажимом 44. способ превращения чиновника во взяточника 45. по-
буждение к действию 46. кусочек листка заваренного чая 47. музыкант, горнист 
48. точка зрения 49. сосед фрукта на прилавке 50. промысел на зверей, птиц 
51. сундук с несколькими отделениями 52. мастер мимикрии в мире фауны  
53. волосяной покров животного (уменьш.) 54. древнегреческий поэт 55. статья 
в связи со смертью человека 56. табак собственного посева 57. специальность, 
профессия 58. глубокая мысленная сосредоточенность 59. предмет мебели 
60. военнослужащий танковых войск 61. один из индуистских богов 62. выступа-
ющий вперед край крыши 63. Библейский великан, побежденный давидом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порицание 2. Новшество 3. Ареопаг 4. Головастик 5. Погремушка 6. Смокинг 7. Вечеринка 8. Автосалон 
9. Переправа 10. Кутила 52. Хандра 11. Догма 12. Ермак 13. Спешка 14. Родник 15. Оранжерея 16. Регламент 17. Бельэтаж 18. Винегрет 
19. Искусство 20. Пуговкин 21. Криминал 22. Минимум 23. Металлолом 24. Подписчица 25. Эскулап 26. Подстилка 27. Вредность 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Уговор 29. Липома 30. Купюра 31. Облучок 17. Бегство 32. Утешение 33. Изворот 34. Ловелас 35. Издатель 36. Арсенал 
37. Экивоки 38. Аргумент 39. Ирида 40. Волк 9. Пекарь 41. Джип 42. Пример 43. Клипсы 44. Подкуп 45. Стимул 46. Чаинка 47. Трубач 
48. Аспект 49. Овощ 50. Охота 51. Кофр 52. Хамелеон 53. Шерстка 54. Еврипид 55. Некролог 56. Самосад 57. Ремесло 58. Раздумье 
59. Вешалка 60. Танкист 61. Кришна 62. Карниз 63. Голиаф
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(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

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

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru
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е
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м

а
)
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м

а)

(реклама)
8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

(реклама)

 Вниманию населения! 4 октября
продажа кур-молодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

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

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

Семья Шуваловых выражает глубокую признательность и 
благодарность за прекрасный и превосходный обед, который 

нам организовали на выездном банкете 14.09.2019 г. 
лучшие специалисты ООО «Пахомов» – 

галиус Е.И., Кочнева г.Ю., Касьяненко Д., Рахимов А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Беликовой е.ф. 

601143 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 
5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
yandex.ru выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков:

 к№ 33:13:070138:186, расположенного 
владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«нива» заказчик грузинцев г.п.  адрес: влади-
мирская  обл., г. петушки, полевой пр-д, д. 5, 
кв. 25,  кон. тел. 8-49243-2-20-65

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
владимирская область, петушинский район, 

г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5  «28 » 
октября 2019 г. в 10 часов.  место проведе-
ния собрания определено кадастровым ин-
женером по согласованию с заинтересован-
ными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с «27 » 09  2019г. по «28»  10  2019 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-

маются с «27» 09 2019г. по «28» 10  2019 г., по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru

согласование проводится с правооб-
ладателями смежных земельных участков 
расположенных в кк № 33:13:070138  влади-
мирская область, петушинский район,  снт 
«нива».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» 

голосновым д.с. (601143, г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060259:23, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский район,  
снт «дубок», участок 35 (заказчик уткина 
наталия павловна, г. москва, ул. исаков-
ского, д. 20, корп. 1, кв. 75, т. 89858981403), 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. собрание 

по поводу  согласования местоположения 
границ земельного участка, состоится по 
адресу: г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского,  д. 19, офис 10, 28 октября 
2019г.  в 12.30 часов, место определено ка-
дастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами. с проектом 
межевого плана можно ознакомиться с 11 
октября 2019г. по вышеуказанному адресу. 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с   11 октября 
2019г.   по 28 октября 2019г. обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с 

проектом межевого плана, принимаются с 
11 октября 2019г.   по 28 октября 2019г.  по 
адресу: г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского, д. 19, к.10.  требуется со-
гласовать местоположение границ со все-
ми смежными земельными участками снт 
«дубок», находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:060259. при 
проведении согласования местоположения 
границ  при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» 

голосновым д.с. (601143, г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060255:33, расположенного по адресу: 
владимирская обл., петушинский район,  
снт «киржач», участок 36 (заказчик кра-
савцева Людмила григорьевна, г. москва, 
ул. федора полетаева, д. 24, корп. 2, кв. 31, 
т. 89169621209), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-

ниц. собрание по поводу  согласования ме-
стоположения границ земельного участка, 
состоится по адресу: г. петушки владимир-
ской области, ул. маяковского,  д. 19, офис 
10, 28 октября 2019г.  в 13.00 часов, место 
определено кадастровым инженером по со-
гласованию с заинтересованными лицами. 
с проектом межевого плана можно озна-
комиться с 11 октября 2019г. по вышеука-
занному адресу. требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимают-
ся с   11 октября 2019г.   по 28 октября 2019г. 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после озна-

комления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 11 октября 2019г.   по 28 октября 
2019г.  по адресу: г. петушки владимирской 
области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  тре-
буется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками 
снт «киржач», находящимися на террито-
рии кадастрового квартала 33:13:060255. 
при проведении согласования местополо-
жения границ  при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» 

голосновым д.с. (601143, г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070127:196, расположенного по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
район,  снт «строитель», участок № 8 (заказ-
чик музалевская надежда александровна, г. 
москва, ул. академика анохина, д. 9, корп. 
1, кв. 513, т. 89032238054), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-

жения границ. собрание по поводу  согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: г. петушки вла-
димирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
офис 10, 28 октября 2019г.  в 12.00 часов, ме-
сто определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лица-
ми. с проектом межевого плана можно оз-
накомиться с 11 октября 2019г. по вышеука-
занному адресу. требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимают-
ся с   11 октября 2019г.   по 28 октября 2019г. 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после озна-

комления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 11 октября 2019г.   по 28 октября 
2019г.  по адресу: г. петушки владимирской 
области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  тре-
буется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками 
снт «строитель», находящимися на терри-
тории кадастрового квартала 33:13:070127. 
при проведении согласования местополо-
жения границ  при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).
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ПОЛИцИЯ ЕЩЁ РАЗ ПРЕДУПРЕжДАЕТ О МОШЕННИКАх
Посредством СМИ и на 

встречах-сходах с участко-
выми уполномоченными 
полиции жителей района 
регулярно предупрежда-
ют о возможных способах 
мошенничества.

несмотря на предупреж-
дения, жители нашего района 
продолжают попадаться на 
уловки телефонных мошен-
ников, сообщая при разгово-
ре по телефону неизвестным 
лицам под различными пред-
логами реквизиты банковских 

карт и приходящие по смс 
коды. при этом усыпляет бди-
тельность граждан обращение 
звонящего к ним по имени и 
отчеству, а также знание неиз-
вестными гражданами одина-
ковых для всех первых цифр 
банковского счета!

вы имеете дело с телефон-
ными мошенниками! 

        в случае получения sms-
сообщения или телефонного 
звонка с информацией о бло-
кировке банковской карты не-
медленно обратитесь в банк. 

телефон клиентской службы 
банка обычно указан на обо-
роте карты. ни в коем случае 
не сообщайте никому данные 
вашей банковской карты, не 
звоните и не отправляйте со-
общения на номера, указан-
ные в смс-уведомлении, не 
набирайте никакую последо-
вательность цифр, не идите на 
поводу у преступников!      

Пресс-служба  
отдела МВД России 

по Петушинскому району.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТы ПО ПЕТУШИНСКОМУ 
И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ

17 сентября в результате 
пожара был уничтожен ог-
нём дом на ул. Мира в п. бол-
дино. Предварительная при-
чина пожара - неисправность 
электрооборудования;

– 20 сентября произошел 
пожар в доме в д. воскресенье. 
в результате пожара строение 
уничтожено. причина пожара 
устанавливается;

– 21 сентября из-за неосто-
рожного обращения с огнем 
повреждено неэксплуатируе-
мое строение в п. городищи;

– 22 сентября в результате 
пожара был уничтожен авто-
мобиль в г. покров. причина 
пожара устанавливается.

с понижением среднесу-
точной температуры и насту-
плением осенне-зимнего пе-
риода ежегодно происходит 

увеличение числа пожаров 
по причине неправильного 
устройства или эксплуатации 
отопительных печей и дымо-
ходов, а также электрообо-
рудования и электронагрева-
тельных приборов. 

в целях недопущения по-
жаров в жилье напоминаем 
основные требования пожар-
ной безопасности в быту:

– не допускайте перекала 
отопительных печей, в том 
числе при посещении садовых 
домиков и бань;

– топку отопительных пе-
чей прекращайте не менее 
чем за 2 часа до сна;

– дополнительно проведи-
те осмотр состояния дымохо-
дов в чердачном помещении 
на предмет наличия трещин и 
других неисправностей;

– не допускайте сушку дров 
на металлических котлах, ос-
вободите от горючих предме-
тов и материалов предтопоч-
ные листы;

– не допускайте перегруз-
ки электрической сети путем 
включения одновременно не-
скольких электроприборов 
большой мощности;

– немедленно прекратите 
эксплуатацию электроприбо-
ров и электроустановочных 
изделий (удлинители, розетки 
и т. д.) с любыми признаками 
неисправности;

- не оставляйте включенны-
ми без присмотра электриче-
ские приборы, газовые плиты 
и топящиеся печи.

бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ 
ОТ ПОжАРА!
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Прогноз погоды с 27 сентября по 3 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +8 +9 +10 +14 +16 +13 +13
ночью +3 0 +6 +8 +13 +9 +9

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 749 753 751 743 740 744 746

направление ветра юз с юв юз ю юз ю
скорость ветра, м/с 3 2 5 4 8 4 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

СерГей аЛекСеевич тоЛокНов! 
позДравЛяеМ ваС С 

прекраСНой юБиЛейНой Датой!
Желаем обретения  гармонии, 
житейской мудрости, благополучия, 
крепкого здоровья, любви и заботы 
со стороны близких.
пусть каждый день в вашей жизни 
будет ярким и насыщенным!
пусть счастье находится для вас 
в любых мелочах!

Семья Мухановых, толокновых.

от вСей  ДУШи   позДравЛяеМ 
С  юБиЛееМ 

НикУЛовУ ЛиДию аЛекСеевНУ!
от всей души желаем в юбилей 
вам радости, удачи и здоровья,
и много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
и рядом с вами будут пусть,
всегда лишь близкие,

приятные вам люди.
и станет ярче этот мир тогда,
и ваша жизнь счастливей будет!

Совет и правление петушинского 
райпо.

СУровЦовУ 
ГаЛиНУ ГеННаДЬевНУ!
в юбилей желаем удачи,
превосходного здоровья,
и чтоб сбывалась

каждая мечта!
Достатка от души,

благополучия,
и много-много счастья!

чаШиНУ татЬяНУ 
тиМоФеевНУ!

вам в прекрасный юбилей
получить внимание друзей.
замечать хорошее во всём,
Быть всегда

в отличном настроении!
пусть улыбку каждый день 
несёт!
Счастья и здоровья!
С Днём рожденья!

ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕлОВОДСТВА
с частной пасеки потомственных пчеловодов.
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Цены от 230 р. 3-литровая банка цветочного мёда – 1000 р.

бОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА 
(с липы, гречихи, донник, разнотравье, 
живица, с прополисом и т.д.)

3 ОКТЯБРЯ с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

И 3 ОКТЯБРЯ с 10 до 15 ч. 
в ДОМЕ УЧЁНЫХ (г. Покров)

(реклама)

Союз пенсионеров Мо-14 
от всей души поздравляет 

с юбилеем

в сентябре в детском литературно-эсте-
тическом центре для учащихся мБоу сош 
№ 17 г. и коррекционной школы-интерната 
г. петушки прошли видео-часы «самые не-
обычные и интересные профессии» из цик-
ла мероприятий «новое время - новые про-
фессии». ребята узнали, что все профессии 
делятся на пять больших типов, высказыва-

ли свое мнение о том, какими качествами 
нужно обладать для работы в различных 
сферах деятельности.

 дети с удовольствием отвечали на вопро-
сы викторины «профессии любимых героев», 
поучаствовали в игре «профсловарь», а в 
завершение с интересом посмотрели видео-
презентацию «10 профессий будущего».

ФУТбОЛ
чемпионат области и пер-

венство области среди команд 
второй группы, можно сказать, 
вышли на финишную прямую – 
до их окончания осталось три 
тура плюс несколько отложен-
ных у некоторых команд игр.

в девятнадцатом туре, игры 
которого прошли в минувшие 
выходные дни, наши предста-
вители в этих турнирах высту-
пили неудачно. в чемпионате 
«вольгарь» уступил в муроме 
команде «муром-авангард» 
– 0 : 4, и с двенадцатью на-
бранными очками занимает 
предпоследнее, одиннадцатое 
место. от десятого места наших 
футболистов отделяют четы-
ре очка – правда, «вольгарь» 
провёл на одну игру меньше, 
чем его соперники в борьбе за 
право остаться в группе силь-
нейших областного футбола.

в двадцатом туре чемпи-
оната, игры которого состо-
ятся завтра, вольгинцы будут 
принимать на своём поле за-
нимающую вторую строчку 
турнирной таблицы команду 
«гвардеец» (ковров). Легко 
в этой встрече «вольгарю» 
не будет, но и отступать на-
шей команде, можно сказать, 
некуда.  

***
оступилось в девятнад-

цатом туре первенства и 
петушинское «динамо». во 
встрече с «опольем в юрьев-
польском всё решил един-
ственный гол, который заби-
ли хозяева поля. но борьба 
за призовое третье место для 
динамовцев не закончена. 
проиграл в этом туре и ба-
лакиревский «рубин», кото-

рый по-прежнему опережает 
нашу команду на три очка, 
сыграв на один матч больше.

в двадцатом туре «дина-
мо» будет принимать на своём 
поле команду «зид» (ковров). 
Эта игра состоится послезав-
тра, в воскресенье, и нашим 
футболистам надо побеждать в 
ней, чтобы остаться реальными 
претендентами на вхождение 
в тройку призёров первенства.

***
в третьей группе первен-

ства покровская «ника в ми-
нувшее воскресенье на своём 
поле принимала в ответном 
стыковом матче команду пос. 
анопино. уступив в первой 
игре в гостях со счётом 2 : 3, по-
кровчане у себя на поле пере-
играли соперников с более 
убедительным счётом – 3 : 1. 

«Новое время - новые профессии»

НовоСти Спорта

ШАхМАТы
в городском доме культуры 

в петушках состоялся очеред-
ной турнир сильнейших шах-
матистов района. в нём при-
няли участие один кандидат в 
мастера и шесть перворазряд-
ников. турнир проводился по 
круговой системе, с укорочен-
ным контролем времени – де-
сять минут каждому участнику 
на всю партию.

в итоге упорной борь-
бы первое место с результа-
том пять очков из шести за-

нял владимир евтушенко (д. 
омутищи). четыре очка из 
шести набрал занявший вто-
рое место сергей осипенко 
(г. покров), три с половиной 
очка и третье место – у экс-
чемпиона района виктора 
туманова (г. петушки). чет-
вёртое и пятое места поде-
лили действующий чемпион 
района, кандидат в мастера 
михаил капранов (пос. горо-
дищи) и экс-чемпион района 
михаил осипенко (г. покров), 

показавшие 50-процентный 
результат – три очка из шести.

участники турнира благо-
дарны председателю шахмат-
ной федерации района Л. н. 
Богоявленскому и директо-
ру кдц города петушки в. в. 
асташкину за организацию и 
проведение подобных турни-
ров, которые способствуют 
развитию шахмат в районе.

В. ТУМАНОВ,
г. Петушки.


