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ВОЛЬГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
СТАНЕТ ОПОРНОЙ ШКОЛОЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

С 2019 года во Владимирской области начата реализация националь-
ного проекта «Образование». благодаря ему к 2024 году Российская Фе-
дерация должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству обще-
го образования и создать для каждого ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет 
доступные и качественные условия для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности.

В рамках нацпроекта в 33-м реги-
оне строятся и ремонтируются школы. 
1000 ребят в собинке стали учениками 
новой современной школы, заверша-
ется строительство в кольчугино, стро-
ятся новые здания школ в купреево и 
Владимире. В петушинском районе 
после реконструкции появились но-
вые 340 мест в школе № 1 в петушках.

также для школьников открыва-
ются современные образовательные 
площадки, среди которых технопарк 
«кванториум-33», «яндекс-лицей», 
Центр для одарённых детей «плат-
форма-33», мобильный технопарк.

большое внимание при реали-
зации нацпроекта «образование» 
уделяется сельским школам. одну 
из таких 8 октября посетил губер-
натор Владимир сипягин. Вместе с 
генеральным директором компа-
нии «генериум» дмитрием кудлай 
и главой администрации петушин-
ского района сергеем Великоцким 
он побывал в Вольгинской средней 
общеобразовательной школе. 

место встречи выбрано не случай-
но: администрация Владимирской об-
ласти по предложению руководства 
«генериума» помогает сделать это 
учебное заведение опорной школой 
Российской академии наук. 

с 2011 года учреждение является 
пилотным по внедрению Федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения. В 
течение 7 лет в 10 - 11 классах школы 
реализуется биолого-химический 
профиль. его выбор обусловлен рас-
положенным в непосредственной 
близости к школе фармацевтическим 
кластером, который может стать на-
учно-практической площадкой. 

поддержку образовательному 
заведению долгое время оказывает 
компания «генериум». для повыше-
ния уровня знаний школьников по 
соответствующим предметам, раз-
вития интереса к научной деятель-
ности компания планирует органи-
зацию и оснащение лабораторного 
комплекса в Вольгинской школе, 
проведение профильных уроков по 
химии и биологии в центре виру-
сологии и микробиологии, а также 
занятий в лабораторном комплексе 
при участии учёных компании. 

организация на базе учебного за-
ведения опорной школы с углублен-
ным изучением химии, биологии, а 

также иностранных языков обеспе-
чит доступность и качество общего 
образования детей поселка и близ-
лежащих населённых пунктов пету-
шинского района в соответствии с их 
образовательными потребностями, 
позволит завершить формирование 
кадрового потенциала Вольгинского 
фармацевтического кластера, а так-
же обеспечит привлечение уже гото-
вых специалистов, чьи дети получат 
возможность обучения в школе, как 
части инфраструктуры кластера. 

таким образом, Вольгинская 
школа может превратиться в центр 
выявления и обучения талантливых 
детей для углубленного освоения 
отдельных учебных предметов и по-
следующей ориентации школьников 
на построение успешной карьеры в 
области науки и высоких технологий.

«мы крайне заинтересованы в 
том, чтобы наши небольшие горо-
да и сёла развивались, наполнялись 
людьми, чтобы росли счастливыми и 
образованными наши дети. поэтому 
говорю спасибо нашим партнёрам 
– компании «генериум» за поддерж-
ку Вольгинской школы. благодаря 
социально ответственному бизне-
су эта школа может стать научным 
центром, в том числе для подготовки 
кадров для фармацевтического кла-
стера в петушинском районе», – от-
метил Владимир сипягин.

«есть программы, которые яв-
ляются стратегическими для на-
шей страны: образование, наука. 
предприятиям, работающим в вы-
сокотехнологичных секторах эко-
номики, отведена ведущая роль в 
преемственности фундаментальной 
и практической науки. Вольгинский 
остаётся нашим «родовым гнез-
дом», и мы сделаем всё, чтобы из 
него вылетали птенцы, которые бу-
дут прославлять свой регион и стра-
ну. Это наша главная задача», – под-
черкнул дмитрий кудлай.

В качестве подарка Вольгинской 
школе от компании «генериум» 
был вручён сертификат на сумму 
250 тысяч рублей. Эти средства бу-
дут направлены на приобретение 
современного оборудования для 
профильных предметов: биологии, 
химии, информатики.

Пресс-служба 
администрации области.

Государственное казённое учреждение 
Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения по Петушинскому району» 
информирует о том, что с 1 ноября 2019 г. 
вводится в действие «семейный» график  ра-

боты. Время приёма населения по четвергам 
продлевается до 19.00 час.  

Прием граждан в четверг будет произво-
диться   с 8.00 час. до 19.00 час., перерыв 
с 12.00 час. до 13.00 час.

НакаНуНе дНя РаботНикоВ 
сельского хозяйстВа и 
пеРеРабатыВающей пРо-
мышлеННости глаВа адми-
НистРаЦии РайоНа сеРгей 
ВеликоЦкий соВеРшил 
объезд кРестьяНско-ФеР-
меРских хозяйстВ Нашей 
теРРитоРии.

первым он посетил кФх 
«болтиков» на четвёртом ка-
рьере в петушках. здесь главу 
администрации района и на-
чальника управления сельско-
го хозяйства сергея Ростова 
встречал Руслан абдыкулов. 
основное направление хозяй-
ства – разведение рыбы. сюда 
можно приехать на рыбную 
ловлю, отдых: покататься на 
лодке, покормить гусей, уток и 
пару лебедей, которые не уле-
тают на зимовье, попариться в 
бане, полюбоваться красота-
ми. Руслан рассказывает, что 
в этом году запустил осетра в 
водоём, и рыба благополучно 
отнерестилась. бывают хозяй-
ства, где рыбу приобретают и 
запускают в водоём на сезон, 
откармливают и продают. а 
в кФх «болтиков» (это фами-
лия старшего сына Руслана) 
предпочитают использовать 
своего малька, делают упор 
на спортивную рыбалку. даже 
если в этом году в сети попадал 
осётр, его возвращали в пруд 
«на вырост», чтобы поголовье 
увеличивалось естественным 
способом. «Форель будет не-
реститься, или нет, не знаю, 
но живёт, во всяком случае, 
пока нормально, - рассказы-
вает Руслан. есть в хозяйстве 
карась, лещ, но основной упор 
идёт на карпа и сазана. Разви-
ваться хозяйству в сегодняш-
них условиях, конечно, очень 
тяжёло, рассказывает фермер. 
В семье есть ещё один бизнес – 
магазин, и живёт кФх пока за 
счёт него. Водоём находится в 
аренде у гослесфонда, аренда 
составляет 350 – 400 тысяч ру-
блей в год. Внушительная сум-
ма, «отбить» которую не про-
сто. В среднем за год в сезон 

рыбалки получается реализо-
вывать тонны три рыбы. 

осенью на водоёме очень 
красиво: пёстрые от осеннего 
убранства деревьев берега, 
прозрачный воздух, отсут-
ствие мошкары и тишина. 
только чуть в стороне гогочут 
утки и гуси, скользят по по-
верхности лебеди. покой и 
созерцание. просто отдыха-
ешь душой от суеты и шума.  
по мосткам  проходим к сад-
ку. там ходят карпы. Фермер 
большим сачком «зачерпыва-
ет» на глубине и поднимает 
на поверхность тускло бле-
стящих серебристой чешуёй, 
разевающих рот на поверхно-
сти  крупных рыбин. В холода 
рыба станет совсем сонная, 
уйдёт на глубину, и сейчас 
уже не плещется слишком ак-
тивно. Фермер рассказывает 
главе администрации райо-
на о хозяйстве, делится про-
блемами и планами. Вместе 
с начальником управления 
сельского хозяйства, который 
в курсе положения дел, они 
обсуждают направления, где 
нужно оказать содействие, 
помочь хозяйству.  а потом 
небольшая делегация едет 
дальше. 

следующий пункт посеще-
ния - крестьянско-фермерское 

хозяйство в д. кибирёво. здесь 
содержатся птица, овцы, козы, 
кРс, организована бойня. На 
ферме производят мясо, мо-
локо, творог, мягкий сыр, пла-
нируют увеличить поголовье 
коз до 300-400 голов. хозяин, 
абай худаверди очень рассчи-
тывает на помощь спонсоров 
- родственников из Франции.  
сергей Великоцкий и сергей 
Ростов осмотрели бойню и 
хозяйство, выслушали инфор-
мацию о проблемах. На пред-
приятии есть всё, чтобы разви-
ваться, кроме того, наметились 
планы наладить взаимодей-
ствие с хозяйствами района, 
чтобы не вывозить скот на убой 
в другой регион, а воспользо-
ваться возможностями своих, 
местных предприятий. 

глава администрации по-
сетил ооо «Родина». Вот уже 
год у предприятия новый хо-
зяин. практически закончен 
ремонт трёх коровников, где в 
дальнейшем планируется раз-
местить по 310 голов коров, то 
есть при благоприятном рас-
кладе численность поголовья 
составит около 900 голов кРс. 
здесь планируют развивать 
молочное направление сель-
ского хозяйства.

Окончание на стр 2.

«Прорвались, идём дальше!»
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

сейчас в хозяйстве содержится 45 
голов чёрно-пёстрой и голштинской 
породы. поголовье нетелей было 
приобретено в племенном хозяй-
стве ковровского района. по плану 
в ноябре, декабре и январе коровы 
отелятся, станут приносить молоко. 
до конца года фермеры планируют 
приобрести ещё 100-130  коров, что-
бы довести поголовье до двухсот. ко-
нечно, всё это зависит от финансов. 
сейчас всё приобретается на свои 
средства, в случае господдержки все 
три коровника будут заполнены. «а 
пока мы своими силами стараем-
ся предприятие поставить на ноги, 
чтобы оно вышло на хорошие по-
казатели и по качеству молока, и по 
количеству дойных коров», - расска-
зывает мамико авдлаевич Фероян. 
глава администрации района сер-
гей Великоцкий осмотрел отремон-
тированные коровники. здесь дей-
ствительно практически всё готово 
к приёму стада. будем надеяться, что 
всё «Родине» удастся.

а в хозяйстве дмитрия калини-
на содержатся айрширские коро-
вы – золотисто-коричнево-белые 
красавицы с роскошными рогами. 
Впрочем, бычки тоже есть. у коров 
надо лбом чёлочка, а у молодень-
ких бычков – лобастая, кудрявая 
голова. хозяйство существует с 
2014 года. сейчас в кФх около 50 
голов, из них половина дойные. 
«хотим расширять хозяйство при-
близительно до 70 голов дойного 
стада в ближайшие два-три года, 
сделать здесь небольшой цех по 
переработке молока. сейчас про-
дукция продаётся на рынке, часть 

разбирает местное население, 
летом очень много москвичей, ра-
ботаем с частными сыроварнями. 
такие вот основные рынки сбыта», 
- рассказывает фермер. у дмитрия 
своя позиция касательно содер-
жания стада: коровы обязательно 
должны пастись. даже зимой часа 
на два-три выходить из коровника. 
Во время приезда бурёнки стояли 
в коровнике, но дмитрий с улыб-
кой рассказал, как они встретили 
первый снег этого года на выпасе: 
скакали и резвились. Этот год в 
плане погодных условий выдался 
сложным для хозяйства: «каким-то 
чудом всё же покосили сено, но, 
конечно, оно уже не того качества, 
что хотелось бы. Но заготовили. ду-
маю, год мы закроем. и по сбыту 
как-то плоховато в этом году, дума-
ли, что будет лучше. Но всё равно 
прорвались, живые, идём дальше».

 айрширцы – северная порода. 
Разводят её в основном в карелии, 
архангельской, ленинградской об-
ластях. зародилась она в ирлан-
дии, очень много её в Финляндии. 
холодные края, суровые погодные 
условия. она очень хорошо пере-
носит морозы, холода. и аппетит у 
неё хороший, и удои прибавляются. 
а вот жару переносит плохо. плюс 
27, 30… всё. Надои у нас упали, ап-
петит у коров пропал. Но зимой у  
нас всё нормально. В среднем одна 
коровка в день приносит 22 - 25 ли-
тров молока, в самые лучшие дни 

до 30, 35. удой не такой большой, 
но очень хорошей жирности, при-
мерно 4,5 – 5,5 %. можно, конечно, 
с голштинки надоить и 80 литров, 
но это не то и по белку, и по жиру. 
а здесь получается молоко очень 
вкусное, прямо пломбир,  улыбает-
ся дмитрий калинин. В подтверж-
дение этих слов фермеры угощают 
своей продукцией, супруга дмитрия 
Наталья выносит молоко и творог. 
действительно, вкусно! 

заканчивается объезд крестьян-
ско-фермерских хозяйств в д. ко-
стино. здесь расположена кроли-
чья ферма александра Фомина. из 
крупного рогатого скота у него толь-
ко телёнок мишка, ростом с крупную 
собаку и такими же повадками: тре-
бует внимания и лакомства. хозяин 
даёт подсушенный белый хлебушек 
для его угощения. мишка аккуратно 
берёт с ладони и требует ещё. Но не 
столько угощения, сколько внима-
ния. а ещё александр Фомин по-
казывает щенка алабая берту. она, 
конечно, крупная для щенка этой 
породы, но всё равно ещё очень 
маленькая. Равнодушно смотреть 
на такую просто невозможно. Руки 
сами тянутся погладить, и хозяин по-
зволяет. берта тоже. 

Но нашим вниманием уже вов-
сю завладевают кролики. Фермер 
рассказывает о них с удовольстви-
ем, видно, что очень любит своё 
дело. В кФх шесть шедов, в каждом 
из которых по тридцать с лишним 
клеток. есть отдельные шеды для 
крольчих, которые вот-вот при-
несут потомство, или находятся в 
клетке с новорождёнными кроль-
чатами. есть отдельные клетки для 
молодняка – необыкновенно ми-
лых крошечных заек. В отдельном 
шеде находятся самцы. Размеры 
этих красавцев невольно поража-
ют – мужчина с трудом берёт их на 
руки, такие они огромные. причём 
крупные не только специально вы-
веденные для таких размеров кро-
лики, вроде породы «великан», но 
и самцы других пород. 

кролиководство – безотходное, 
можно сказать, хозяйство. даже кро-
личий навоз покупает на удобрение 
местное население, и сейчас в кФх 
есть несколько заказов. На ферме 
постоянно содержится приблизи-
тельно пятьсот кроликов, из них 400 
самки, остальные самцы для поддер-
жания поголовья. породы - хиколь, 
калифорния, серый великан, белый 
великан, ризен, бабочка. кормят 
кроликов сеном, которое сами за-
готавливают, и гранулированным 
комбикормом, чтобы животные по-
лучали все необходимые витамины 
для развития. ежемесячно около 
трёхсот кроликов здесь сдают на 

мясо. то есть постоянно содержится 
около 500 кроликов, а общая чис-
ленность поголовья составляет до 
тысячи штук. кролик выращивается 
в среднем три с половиной месяца. 
В зимнее время, когда наступает 
перерыв в поставках мяса, фермеры 
подводят итоги, анализируют, что 
именно пользуется самым высоким 
спросом у населения, чтобы иметь 
в наличии достаточный запас сель-
скохозяйственной продукции, чтобы 
летом наладить регулярные постав-
ки мяса кроликов, птицы, а также 
баранины и говядины. 

В этом году в хозяйстве поставили 
эксперимент – закупили птицу. «куры 
ушли влёт, перепела ушли влёт, - 
улыбается фермер, - гуси, утки идут 
неплохо, но они в основном востре-
бованы к новому году. Вот уже идёт 
запись на новый год, то есть та птица, 
которая сейчас содержится в хозяй-
стве, уже фактически заказана».

 а ещё в кФх «Фомин» в этом 
году впервые закупили фазанов. Но 
пока их не реализуют, а разводят. 
мясо фазана очень вкусное, скорее 
всего, разойдётся быстро, а числен-
ность поголовья надо поддержи-
вать на определённом уровне. На 
кроличьей ферме очень интересно; 

наблюдая за животными, расслабля-
ешься, уходит ненужное напряже-
ние, поэтому мы поинтересовались, 
нет ли в планах хозяев создать не-
большой агро-туристический ком-
плекс. да, такие планы есть, расска-
зывает фермер, но не на кроличьей 
ферме. у Фомина - ещё один участок 
земли, где есть лесная раститель-
ность, водоём. Вот там есть желание 
создать со временем объекты агро-
туризма. На всё сразу сил и средств 
не хватит. три года назад на участке, 
где сейчас расположено хозяйство, 
ничего не было – голое поле. сейчас 
территория огорожена, стоят шеды, 
построен первый этаж дома. «здесь 
хочется находиться, - рассказывает 
молодой хозяин. – кролики снима-
ют стресс, с ними отводишь душу. 
они милые, пушистые, забавные. а 
вот крольчихи, защищая потомство, 
могут и наброситься, если под угро-
зой оказываются их детишки. мать 
не даёт приблизиться к крольчатам. 
очень интересно наблюдать за жи-
вотными. На территории в этом году 
построили беседку. заварить чай с 
шиповником, малиной (всё своё, ра-
стёт на участке), и можно отдыхать, 
вновь поймать утраченное душев-
ное равновесие». 

планы в хозяйстве большие – на 
примыкающем к ферме поле разра-
ботать участок земли для целого кро-
лиководческого комплекса на шесть 
тысяч голов. тогда будет логично и 
интересно поставить здесь свою бой-
ню, разделочный цех, то есть органи-
зовать предприятие полного цикла.

«конечно же, хотелось бы этого 
добиться. Выйти на какие-то пока-
затели и для себя, и для района».   

поздравляя всех работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности с их 
профессиональным праздником, 
пожелаем, чтобы все их мечты сбы-
лись, а планы – реализовались!

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«Прорвались, идём дальше!» ШИРОКИЙ КРУГ ЗАбОТ
ОПЕРАТИВКА

В Начале состояВшейся В миНуВший поНедельНик пла-
НёРки пРошла кРаткая тоРжестВеННая ЦеРемоНия – под 
аплодисмеНты её участНикоВ заВедующей Райметод-
кабиНетом ольге сибилёВой была ВРучеНа благодаР-
Ность депаРтамеНта по тРуду и заНятости адмиНистРа-
Ции области – за плодотВоРНую соВместНую Работу по 
пРоФоРиеНтаЦии молодёжи РайоНа. 

Рабочая часть планового 
совещания началась с ана-
лиза обращений граждан за 
сентябрь. Необходимо нала-
дить взаимодействие с Ржд, 
чтобы в план следующего 
года был включён ремонт 
остановки на железнодорож-
ной станции усад. держать 
ситуацию под контролем гла-
ва поручил органам местного 
самоуправления п. городи-
щи. от главы администрации 
пекшинского сельского по-
селения с. б. Великоцкий 
потребовал решить вопрос с 
несанкционированной свал-
кой в д. анкудиново при по-
вороте на д. поляны, а также 
включения в бюджет следу-
ющего года чистку русла р. 
пекша. Накопились обраще-
ния и к администрации пету-
шинского сельского поселе-
ния: несанкционированная 
свалка около дк в д. Новое 
аннино, открытые канализа-
ционные люки около школы 
в д. костино, состояние пере-
хода через м-7 в районе сНт 
«багаева поляна» (это зона 
ответственности автодора, 
необходимо побудить их ис-
править ситуацию).

информацию о переч-
не объектов для отбывания 
наказания осуждёнными в 
виде исправительных работ 
довела до сведения юлия 
юрова, начальник филиа-
ла ФсиН по петушинскому 
району. по существующе-
му законодательству места 
для исправительных работ 
должны предоставляться ор-
ганами местного самоуправ-
ления, и такой перечень в 
районе составлен. Но есть 
ряд проблем. так, за девять 
месяцев текущего года на ис-
правительные работы было 
направлено 48 осуждённых, 
но организаций, готовых 
принять на работу, мало. В 
итоге из-за невозможности 
осуществить исправитель-
ные работы 11 заключённым 
из этих 48 они были замене-
ны на лишение свободы.

оперативную обстановку 
по району доложил началь-
ник управления гражданской 
защиты андрей сучков. с 
7 по 13 октября на дорогах 
района зафиксировано 21 
дтп. произошло три пожара, 
пять отключений электро-
энергии, одно – холодного 
водоснабжения. чп произо-
шло 12 октября в г. петушки. 
годовалый ребёнок выпал из 
окна. малышу оказывается 
медицинская помощь, его 
жизнь вне опасности. тем не 
менее, это серьёзный повод 
задуматься о профилактике 
несчастных случаев. 

заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике александр 
безлепкин рассказал об ос-
новных событиях в сфере об-
разования, культуры, спорта 
и работы с детьми. 8 октября 
состоялась рабочая поездка 
губернатора Владимира си-
пягина, в ходе которой он по-

сетил Вольгинскую среднюю 
школу. На прошлой неделе в 
нашей территории работал 
и председатель законода-
тельного собрания области. 
Владимир киселёв посетил 
«литмашдеталь», костерё-
во-1, недавно открывшие-
ся объекты в г. костерёво: 
спортивную площадку, дет-
ский игровой комплекс и 
парковую зону, а также дом, 
где приобретены квартиры 
по программе переселения. 
(подробнее о визите в одном 
из следующих номеров газе-
ты «Вперёд»). 13 октября, на-
кануне престольного празд-
ника, в г. покров состоялись 
краеведческие чтения, а 
также комплекс торжествен-
но-концертных мероприя-
тий. с турнира восточных 
единоборств в г. тверь наши 
спортсмены привезли десять 
золотых и пять серебряных 
медалей. открытый турнир 
на кубок «динамо» по спор-
тивной борьбе 11 октября на 
базе Фок «олимпиец» по-
сетили 370 спортсменов, не 
считая тренерского состава, 
болельщиков, родителей. 
Направление силовых ви-
дов спорта очень развито в 
районе, все мы ждём строи-
тельства Центра спортивной 
борьбы, открытие которого 
позволит ещё больше укре-
пить и развить эти  виды 
спорта.

данные по отлову без-
надзорных животных при-
вела начальник управления 
жизнеобеспечения, цен и 
тарифов администрации 
района Валентина тимофее-
ва. с начала года отловлено 
128 животных (на прошлой 
неделе три в г. петушки). На 
эти цели освоено всего 52 
% от выделенных средств. 
сообщила Валентина алек-
сандровна и данные по 
установке приборов учёта 
на многоквартирные дома. 
Работы эти ведутся, но зна-
чительная их часть отклады-
вается на следующий год. 

В результате прививоч-
ной кампании прививку от 
гриппа сделали 7700 взрос-
лых жителей района, дет-
ская вакцина использована 
полностью. Новая поставка 
ожидается в двадцатых чис-
лах месяца. 

Наталья ГУСЕВА.
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11 октябРя РайоН с Рабочим Визитом посетил пРедседатель 
закоНодательНого собРаНия области ВладимиР киселёВ.

Вместе с главой района еле-
ной Володиной, главой адми-
нистрации района сергеем Ве-
ликоцким, заместителем главы 
администрации района по соци-
альной политике александром 
безлепкиным Владимир Нико-
лаевич побывал на заводе «лит-
машдеталь» (г. костерёво).

предприятие производит 
детали для самых современных 
машин, не имеющие аналогов в 
стране и даже мире. завод пла-
нирует выйти на международ-
ный рынок.

Экскурсия по предприятию 
началась с участка станков с чпу 
(числовым программным управ-
лением), фрезерных обрабаты-
вающих центров; посмотрели 
обработку сложных полимерных 
деталей, правила хранения вы-
сокоточной литейной оснастки 
для обеспечения быстрой пере-
наладки, побывали в цехах литья 
пластмасс, осмотрели оборудо-
вание - гидравлический пресс 
и автоматы, а также токарные 
обрабатывающие центры. пред-
седателю законодательного со-
брания продемонстрировали 
главную изюминку предпри-
ятия – литейное производство. 
делегация посетила также отдел 
технического контроля и кон-
структорское бюро. В офисной 
части предприятия внимание 
делегации привлекла канбан-
доска – визуальная таблица, по-
зволяющая наглядно отобразить 
рабочий процесс, оптимизиро-
вать его составляющие, наладить 
взаимодействие. Все остались 
под большим впечатлением от 
посещения предприятия.

следующим пунктом визита 
стал г. костерёво-1. здесь деле-
гацию встретил председатель 
городского совета ветеранов 
Валерий дубас. Владимир кисе-
лёв осмотрел новую котельную 
городка, глава администрации 
района сергей Великоцкий ввёл 
председателя зс в курс дела: пу-
ско-наладочные работы на ко-
тельной завершены, получена 
вся разрешительная документа-

ция от надзорных органов, но 
выяснилось, что не все требо-
вания пожарной безопасности 
соблюдены – на участке котель-
ной находятся сосны. Наличие 
деревьев не позволяет выпол-
нить нормы, а на их вырубку 
требуется разрешение от соот-
ветствующих инстанций. пока в 
городке работает старая котель-
ная министерства обороны. 
Ведутся переговоры о передаче 
объектов костерёво-1 в муници-
пальную собственность, но при-
нять их в том виде, в каком они 
находятся сейчас – непосильная 
задача для скудного городского 
бюджета, а министерство обо-
роны не торопится произвести 
ремонт. однако рано или позд-
но вопрос решить придётся. На 
территории городка много объ-
ектов, которые в перспективе 
могли бы быть использованы 
под жильё или производство, 
под организации культурно-па-
триотического профиля, к при-
меру. к сожалению, пока они за-
брошены и ветшают.

Владимир киселёв посетил 
недавно открытые в г. костерёво 
объекты: многофункциональную 
спортивную площадку, детский 
игровой комплекс и парковую 

зону. На спортивной площадке 
тренировались мальчишки, ко-
торые пообщались с председа-
телем законодательного собра-
ния, а он даже сделал удар мячом 
по воротам, который, к слову, 
был успешно отражён вратарём. 
игровой комплекс и сквер в ко-
стерёве также оказались очень 
востребованы. 

Владимир киселёв посетил 
также строящийся по программе 
переселения жилой дом в косте-
рёве. первая очередь дома была 

сдана в прошлом году, скоро в 
строй будет введена и вторая, 
где по программе городом при-
обретены квартиры.

далее делегация перемести-
лась в администрацию петушин-
ского района. Владимир киселёв 
встретился с участником войны, 
кавалером шести боевых орде-
нов, председателем городского 
совета ветеранов анатолием 
Васильевичем гавриловым. 30 
октября ветеран отметит свой 
95-летний юбилей. Владимир 
киселёв поблагодарил его за 
активную жизненную позицию, 
вручил почётную грамоту за 
значительный вклад в станов-
ление, развитие и повышение 
авторитета Владимирского ре-
гионального отделения партии 
«единая Россия», а также пода-
рил памятные настенные часы. 
за чашкой чая а. В. гаврилов 
рассказал о дорогих его сердцу 
проектах, реализуемых у нас в 
районе. так, по инициативе ве-
терана в петушинском районе 
учреждён день памяти петушин-
ских ополченцев, издана книга, 
их имена занесены на пилоны 
мемориального комплекса на 
советской площади г. петушки; 
мемориальная доска размеще-
на на здании петушинской сред-
ней школы № 1, откуда они ухо-
дили на фронт. Это уникальный 

комплекс мероприятий, кото-
рым мы гордимся - другие рай-
оны Владимирской, калужской, 
московской областей завидуют 
тому, насколько на петушинской 
земле чтят память народного 
ополчения. а. В. гаврилов вы-
ступил с просьбой увековечить 
память ополченцев на област-
ном уровне. председатель за-
конодательного собрания одо-
брил идею, взял её на заметку. 
Владимир киселёв пояснил, что 
с подобными просьбами к нему 
обращались матери погибших 
в афганистане, чечне, других 
локальных войнах и конфлик-
тах воинов. быть может, имеет 
смысл объединить памятные ме-
роприятия в единый день памя-
ти воинов Владимирской земли. 
Второй просьбой ветерана стало 
увековечение на уровне области 
памяти первого владимирско-
го генерал-губернатора графа 
Р. и. Воронцова. он похоронен 
во Владимире, но ежегодно по-
чтить его память к могиле при-
ходят только члены районной 
делегации. На территории пету-
шинского района расположено 
имение графов Воронцовых ан-
дреевское, и кому, как не нам, 
бережно хранить память о пред-
ставителях одной из самых вы-
дающихся фамилий России. Этот 
вопрос Владимир киселёв также 
взял на заметку для обсуждения 
с губернатором. 

затем председатель зс обла-
сти переместился в зал заседаний 
районной администрации. здесь 
собрались представители нашего 
туристического, краеведческого 
направлений, предприниматель-
ского сообщества. темой неболь-
шого совещания стало бренди-
рование территории. хозяева 
туристических комплексов атк 
«богдарня», «дом-музей пейза-
жа им. и. и. левитана в елисей-
кове, «Вольгинский колоколец» 
и др. хотят создать собственный 
маршрут, чтобы туристы заез-
жали посетить наши достопри-
мечательности не мимоходом, 
по пути следования по м-7, а 
целенаправленно ехали позна-
комиться с памятными местами 
и красотами покровского края 
(так они предложили назвать 
этот комплексный маршрут). 
Владимир киселёв внимательно 
выслушал предложение, но ку-
рировать его не согласился, пояс-
нив, что его должен осуществлять 
руководитель на уровне адми-
нистраций муниципальных об-
разований, входящих в маршрут. 
представители «Вольгинского 
колокольца» рассказали о своей 
инициативе создать звонницу 
для храма Вооружённых сил РФ. 
благословение от священнослу-
жителей, курирующих проект, 
получено, «Вольгинский колоко-
лец» очень надеется стать частью 
грандиозного проекта.

В заключение совещания хо-
зяин краеведческого, этногра-
фического музея в д. желудьево 
показал всем присутствующим 
чудеса силы: разрывал пальца-
ми колоды карт, завязал гвоздь 
в узел и преподнёс в подарок 
председателю законодательного 
собрания области. 

поездка получилась очень 
насыщенной и, будем надеяться, 
результативной.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

В нашем районе с рабочим визитом  побывал 
председатель Законодательного Собрания области



21 ОКТябРя, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.25 утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцЫ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.20 ералаш 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.30 с/р «климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 знак качества 16+
00.35 петровка 38 16+
02.45 прощание. евгений евстигнеев и 
ирина Цывина 16+
04.25 д/ф «академик, который слишком 
много знал» 12+
05.20 хроники московского быта 12+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 дНк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
бОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 поздняков 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 Х/ф «КРАСАВЕц-МУЖЧИНА» 12+
09.15, 02.40 красивая планета 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 д/ф «я начинаю новый моно-
лог... марис лиепа» 12+
12.10 мировые сокровища 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 д/ф «алтайские кержаки» 12+
13.35 линия жизни 12+
14.30 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 12+
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 12+
17.50 Неделя барочной музыки 12+
18.30 д/с «первые в мире» 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «сакральные места» 12+
21.40 сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 открытая книга 12+
02.00 д/ф «секрет равновесия» 12+

05.00, 04.30 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 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+
02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
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+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА бАГАЖА» 16+
02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.00, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 6+
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+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИцА ГРОбНИц» 16+
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИцА ГРОбНИц. КОЛЫбЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
13.15 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫцАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+
00.35 кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 м/ф «белка и стрелка. звёздные 
собаки» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «ДОбРАЯ ВЕДЬМА» 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«монако» - «Ренн» 0+
11.00 «особенности национальной борь-
бы». специальный репортаж 12+
12.00 Футбол. чемпионат италии. «самп-
дория» - «Рома» 0+
14.05 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан асатрян против бруно 
Рэймисона. али багаутинов против жал-
гаса жумагулова. трансляция из сочи 16+
16.55 смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
17.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
18.35 континентальный вечер 12+
19.20 хоккей. кхл. Цска - «торпедо» 
(Нижний Новгород). прямая трансляция
22.00 тотальный Футбол 12+
23.00 «тактика чемпионов». специаль-
ный репортаж 12+
00.10 Футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «Фиорентина» 0+
02.10 профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. джош 
тейлор против ивана баранчика. Наоя 
иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
трансляция из Великобритании 16+
04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

22 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, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
23.55 право на справедливость 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 корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцЫ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.40 д/ф «Валентина теличкина. Начать 
с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИцА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+
22.30, 03.15 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.45 д/ф «мощи. доказательства 
чуда» 16+
02.20 д/ф «семейные тайны. леонид 
брежнев» 12+
04.35 д/ф «первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
05.20 90-е 16+

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 дНк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
бОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 крутая история 12+
03.00 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/ф «сакральные 
места» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «АНДРЕЙ» 12+
12.30, 18.40, 00.30 тем временем. смыс-
лы 12+
13.20 дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 пятое измерение 12+
15.40 белая студия 12+
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 12+
17.45 Неделя барочной музыки 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
23.50 больше, чем любовь 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 территория заблуждений 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 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬцЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНцА» 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 план б 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
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+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
16+
05.40 Х/ф «ОТСКОК» 12+

06.00, 05.20 ералаш 6+
06.25 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 15.45, 18.00 сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.10 Х/ф «бИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РЫцАРЬ ДНЯ» 12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
16+
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ» 12+
03.00 супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМбИЛЭНД» 16+
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 человек-
невидимка 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 
21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 
Все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный Футбол 12+
12.25 д/ф «лев яшин - номер один» 12+
13.40 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
14.55 Футбол. юношеская лига уеФа. 
«ювентус» (италия) - «локомотив» (Рос-
сия). прямая трансляция
18.05 смешанные единоборства. PFL. ах-
мед алиев против Рашида магомедова. 
ислам мамедов против лоика Раджабо-
ва. трансляция из сша 16+
20.40 Восемь лучших. специальный 
обзор 12+
21.10 Футбол. лига чемпионов. «ювен-
тус» (италия) - «локомотив (Россия)». 
прямая трансляция
00.55 баскетбол. кубок европы. «пар-
тизан» (сербия) - «локомотив-кубань» 
(Россия) 0+
02.55 д/ф «утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. 1/2 
финала. «бока хуниорс» (аргентина) 
- «Ривер плейт» (аргентина). прямая 
трансляция
05.25 команда мечты 12+

23 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, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 мгимо. На всех языках мира 12+

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 корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцЫ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 линия защиты 16+
23.05, 03.45 прощание. Владимир Этуш 
16+
02.20 хроники московского быта 12+
04.35 д/ф «мария спиридонова. одна 
ночь и вся жизнь» 12+
05.15 д/ф «георгий жуков. трагедия 
маршала» 12+

05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 дНк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
бОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 однажды... 16+
02.55 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/ф «сакральные 
места» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 что делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 д/ф «Эпоха аркадия Райкина» 12+
23.50 острова 12+
02.30 д/ф «германия. замок Розен-
штайн» 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, 15.00 д/ф «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОНГ бАК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00 однажды в России 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗДОЧКА 2. 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
02.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.00, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш 6+
06.25 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 18.00 сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
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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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 99,00000
СбОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 0602 99,00000
Расходы на техническое обследование очистных 
сооружений (д.Новое Аннино) в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти 

0602 9990020190 99,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0602 9990020190 200 99,00000
ОбРАЗОВАНИЕ 0700 430,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 430,00000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере 
молодежной политики в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0707 9990020090 200,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 9990020090 200 200,00000
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, 
направленные на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодёжной политики в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0707 9990070630 230,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 9990070630 200 230,00000
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 304,16273
ПЕНСИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 105,30000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности, 
в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1001 9990020260 3 105,30000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990020260 300 3 105,30000
СОцИАЛЬНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 3 567,40550
Муниципальная программа "Социальное развитие села в 
Петушинском районе" 1003 0400000000 150,00000
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 
в рамках муниципальной программы "Социальное 
развитие села в Петушинском районе"

1003 0400120310 150,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400120310 300 150,00000
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района" 1003 1600000000 2 192,91550
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского 
района" 

1003 1600170810 1 475,80000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600170810 300 1 475,80000
Расходы на софинансирование обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского 
района" 

1003 16001S0810 717,11550

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001S0810 300 717,11550
Расходы за счет субсидии на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1003 9990070150 486,20000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 300 486,20000
Расходы  на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 99900S0150 25,59000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 300 25,59000
Расходы за счет субсидии на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов, в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 9990070040 712,70000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070040 300 712,70000
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 15 536,45723
Муниципальная программа Петушинского района 
"Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

1004 0600000000 12 529,85723

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в  
рамках муниципальной программы Петушинского 
района "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

1004 06009R0820 1 381,00000

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1004 06009R0820 400 1 381,00000

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в  
рамках муниципальной программы Петушинского 
района "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

1004 0600971420 11 148,85723

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1004 0600971420 400 11 148,85723

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей Петушинского района" 1004 0900000000 3 006,60000
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей Петушинского 
района" 

1004 09001L4970 2 256,60000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09001L4970 300 2 256,60000
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского района" 

1004 09001L4970 750,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09001L4970 300 750,00000
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОбЛАСТИ СОцИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 95,00000
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим 
организациям (Общероссийская общественная 
организация инвалидов,общество слепых, совет 
ветеранов) в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1006 9990060160 95,00000

предоставление субсидий бюджетным автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 9990060160 600 95,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 55 901,44640
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 15 156,30784
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1101 0700000000 6 887,02940
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МбУ СОК "Динамо" в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1101 0700200430 6 454,20000

продолжение. РешеНие соВета НаРодНых  депутатоВ петушиНского  РайоНа Владимирской области 
от 19.09.2019 г. петушки № 60/8. Начало в №76, 77.

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0700200430 600 6 454,20000

Расходы на проведение районных спортивно - массовых 
мероприятий и участие в спортивных мероприятиях 
другого уровня  в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1101 0700120450 432,82940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1101 0700120450 100 144,80000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0700120450 200 288,02940
Муниципальная программа "Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие народов в 
Петушинском районе Владимирской области"

1101 1700000000 10,00000

Расходы на проведение районного турнира по 
спортивной борьбе под девизом "Россия - страна 
многонаиональная" в рамках муниципальной программы 
"Укрепление единства российской нации этнокультурное 
развитие народов в Петушинском районе Владимирской 
области"

1101 1700120390 10,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 1700120390 200 10,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МбУ СОК "Динамо" в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1101 9990000430 1 829,75184

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990000430 600 1 829,75184

Расходы на проектирование и строительство 
спортивных сооружений (центр спортивной борьбы 
г.Петушки) в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1101 9990020360 2 875,78360

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020360 600 2 875,78360

Расходы на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1101 9990020290 528,20300

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020290 600 528,20300

Расходы на установку ограждения учреждений 
физической культуры и спорта в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1101 9990020280 3 025,54000

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020280 600 3 025,54000

Массовый спорт 1102 37 485,13856
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1102 0700000000 16 279,36000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МбУ "Районная комплексная спортивная школа" 
Петушинского района Владимирской области" в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700200470 8 083,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0700200470 600 8 083,00000

Расходы на на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 070P552280 69,30000

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 600 69,30000

Расходы за счёт средств субсидии на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 070P552280 3 395,20000

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 600 3 395,20000

Расходы за счёт средств субсидии на создание и 
модернизацию объектов спортивной инфрастуктуры 
муниципальной србственности для занятий 
физической культурой и спортом (строительство 
многофункциональной площадки 800 кв.м. с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом в г.Костерево) 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070P55217S 2 839,10000

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1102 070P55217S 400 2 839,10000

Расходы на строительство многофункциональной 
площадки 800 кв.м. с детским спортивно-
оздоровительным комплексом в г.Костерево в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070P55217S 1 892,76000

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1102 070P55217S 400 1 892,76000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МбУ "Районная комплексная спортивная школа" 
Петушинского района Владимирской области" в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1102 9990000470 857,00930

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9990000470 600 857,00930

Расходы на обеспечение деятельности МбУ 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс "ОЛИМПИЕц" 
в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1102 9990006590 20 348,76926

предоставление субсидий бюджетным автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9990006590 600 20 348,76926

Спорт высших достижений 1103 3 260,00000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1103 0700000000 3 260,00000
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1103 070P57170S 476,20000

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 070P57170S 600 476,20000

Расходы на финансирование мероприятий по реализации 
программ спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P57170S 25,10000

предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 070P57170S 600 25,10000
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В саНиНском доме культуРы была пРоВеде-
На культуРНо- РазВлекательНая пРогРамма 
«доРогие мои стаРики»,  посВящеННая 
междуНаРодНому дНю пожилых людей.

творческий танцевальный  коллектив  «Экс-
прессия» санинского дома культуры и участни-
ки художественной самодеятельности денис ка-
наев, Н. В. богданова, сергей савельев, софья 
потанина подготовили праздничную музыкаль-
ную программу для дорогих гостей. В течение 
всего праздника пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания доброго здоровья, 
долголетия, хорошего настроения. пенсионеры 
делились своими воспоминаниями, исполняли 
любимые песни, читали стихи, танцевали, шути-
ли, пели задорные частушки. самые активные 
были награждены подарками.

праздничная атмосфера никого не остави-
ла равнодушным. Все получили массу положи-
тельных  эмоций, забыв о проблемах и отдо-
хнув душой.

Выражаем благодарность за этот душевный 
праздник  работникам социальной защиты Н. 
В карловой, т. В. петровой, ольге бойцовой. а 
за спонсорскую помощь благодарим директора 
магазина «дачный» а. о. артемова. 

Н. РУСАКОВА,
заведующая Санинским СДК,

Н. БОГДАНОВА,
главный библиотекарь Санинской сельской 

библиотеки.

Санино: «Дорогие мои старики…»

(Окончание. 
Начало в №№ 74, 75)

ГОРОДСКИЕ СЕНСАцИИ
после происшествия с ис-

чезновением торговых центров 
в  город  стали съезжаться  теле-
ведущие и журналисты со всей 
страны. единственная гостини-
ца «Визит», два этажа которой 
сдали под офисы и магазины по 
причине малого количества го-
стей, теперь не могла вместить 
всех желающих.

– Располагайтесь, где хотите, 
свободных  номеров нет! – уста-
ло сказал администратор, и ве-
лел отпереть все двери, а свой 
стол вынести на улицу, чтобы по-
ставить еще одну кровать. 

гости  прибывали. В коридоре, 
на лестнице  и в душевых гостини-
цы стояли  кровати. город наво-
днили операторы с телекамера-
ми: каждому не терпелось заснять 
какое-нибудь чудо. интересова-
лись: живут ли в городе волшеб-
ники, опрашивали очевидцев, 
вели репортажи с улиц города.

На следующий день стало 
ясно: в городе нет ни одного заво-
да, ни одной фабрики, где жите-
ли зарабатывают деньги, зато ма-
газинов множество. и понеслось:

– сенсация! сенсация! обна-
ружен город тайных миллионе-
ров! тратят, но не зарабатывают!

через день снова:
– сенсация! сенсация!  В го-

роде  никто никогда не болеет. 
последний пациент проходил 
курс лечения  ровно сто лет на-
зад. а между прочим, в  поликли-
нике  даже  есть врач!

– Вы слышали, в поликлинике 
есть врач! – обрадовались  жите-
ли, и  побежали занимать очередь.

– стойте, куда вы! – кричал 
вслед  телеведущий. – у врача та-
блеток нет! для этого существуют 
аптеки! много! много аптек! В 
вашем городе на каждого жителя  
приходится по 2 аптеки, а это ми-
ровой рекорд!

Но его никто не слушал. горо-
жан охватило безудержное же-

лание лечиться. они заполонили 
все четыре этажа поликлиники.

– записывайтесь в электрон-
ную очередь, – сказала  реги-
страторша.

горожане  достали смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки, однако 
на всех экранах всплывало таб-
ло: «извините, в эту поликлини-
ку записаться нельзя!»

пока  разбирались в чем 
дело, регистраторша, которая и 
была тем самым доктором,  сбе-
жала через черный ход.

сенсации следовали за сенса-
циями, громкие разоблачения, 
круглые столы, беседы со зна-
менитыми магами и колдунами. 
с озера байкал привезли про-
павшего охранника  торгового 
центра. однако ответа на вопрос 
о том, что все-таки происходит 
в городе, и куда среди бела дня 
могли исчезнуть, а затем вер-
нуться назад все магазины и тор-
говые центры, так и не было.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ДОбРЫНИ НИКИТИНА
известный ученый добрыня 

петрович Никитин к телевизион-
щикам относился скептически. у 
него имелись некоторые предпо-
ложения относительно природы 
городских чудес, но он никому об 
этом не рассказывал. Вооружив-
шись ручкой и блокнотом, уче-
ный прогуливался по городу, 
наблюдал и записывал. так, он 
узнал, что в мясном магазине нет 
говядины. что в этом, казалось 
бы, странного? добрыня  петро-
вич поговорил с мясником, дядей 
Володей, и выяснил: тот догово-
рился о покупке живой коровы у 
неких граждан, проживающих на 
магазинной улице.

– я еще удивился, откуда у них 
корова на пятом этаже, да еще с 
телёнком! однако корова была, и 
тёлочка с ней. и тут исчезли пря-
мо на глазах, ну не странно ли?

– действительно, странно, – 
согласился добрыня  петрович, 
и отправился прямиком на мага-
зинную улицу.

дети во дворе играли с котя-
тами, только один мальчик сидел 
на скамейке и качал ногой.

– а ты почему не играешь? – 
подсел к нему добрыня петрович.

– боюсь во что-нибудь пре-
вратиться, – ухмыльнулся маль-
чик,  – в корзину с грибами, на-
пример.

– интересно, интересно, а ну-
ка, расскажи.

– смеяться не будете? – недо-
верчиво посмотрел на него петь-
ка, и, заметив интерес в глазах 
ученого, выдохнул:  – Ну, слушай-
те! однажды, ещё зимой, играл я 
в снежки, а у одной девочки коте-
нок, ну очень подозрительный…

добрыня петрович все запи-
сал, попросил показать ту девоч-
ку, у которой дома он оказался, и 
снова сказал:

– интересно, интересно!

ИСКОПАЕМАЯ  КУРИцА 
И ПЛОЩАДЬ ЯЙцА

маленькая зина  не догады-
валась, что причина  переполоха 
– она сама. и, когда объявили, 
что тайна исчезновения торго-
вых центров будет раскрыта, 
вместе с мамой, папой и бабуш-
кой пришла на площадь. 

Надо сказать, в городе, о ко-
тором в последние дни узнала 
вся страна, и даже весь мир, цен-
тральная площадь расположена 
была прямо напротив гостиницы 
«Визит», в которой поселились 
все журналисты и наш ученый. 
под окнами этой гостиницы рос-
ли цветы, и в центре круглой  
площадки, окруженной бетон-
ными лавочками, возвышалась  
скульптура петуха, отлитая из бе-
тона местным умельцем.

добрыня петрович Никитин с 
утра был там. он обошел вокруг 
скульптуры и сказал:

– чудесно. чудесно. Это то, 
что нужно!

На самом деле умелец от-
лил двух петухов, сошедшихся в 
схватке, но петух, который на-
скакивал сверху, разбился. уце-
левший же был, скорее, похож 

на сидящую курицу с петушиным 
хвостом, но добрыню петровича 
это даже порадовало. 

когда площадь заполнилась 
любопытными, добрыня петро-
вич вышел на сцену и сказал в 
микрофон:

– дорогие мои! сегодня я  
раскрою, наконец, тайну…

горожане замерли в пред-
вкушении. добрыня петрович 
помолчал, разогревая интерес, 
и указав в сторону петуха, про-
изнес: «Всё дело в ней! Это ги-
гантская ископаемая курица ино-
планетного происхождения! она 
притягивает все непонятное, та-
инственное».

– да это же памятник петуху! – 
засмеялись горожане.

– позвольте! –  не согласился  
добрыня петрович. – Разве у пе-
туха такая грудь? а ноги? у петуха  
должны быть шпоры, а этот сидит 
в гнезде. Вчера я долго не мог ус-
нуть,  размышлял, что может это 
означать, и понял, друзья мои! 
окаменевшая курица – прароди-
тельница вашего города, и  она 
высиживает яйцо! мы можем 
только гадать, что произойдет, 
когда цыпленок вылупится.

телевизионщики тут же устро-
или дискуссию: петух это или ку-
рица, и может ли памятник петуху 
оказаться окаменелой курицей 
предположительно из другой га-
лактики, а маленькая зина, кото-
рой ничего было не видно из-за 
спин, потянула маму за рукав:

– где яйцо? я хочу посмотреть 
яйцо!

– Никакого яйца нет! – сказа-
ла мама. – есть памятник петуху.

– а почему ему памятник? – 
снова спросила маленькая зина. 
– он совершил подвиг, да?

– Нет, просто памятник, – объ-
яснила мама. – для красоты.

– он же некрасивый.
– значит, так нужно!
дискуссия продолжалась. сто-

роны приводили самые разные 
доказательства, и, наконец, все 
согласились с учёным: да! В горо-
де на самом видном месте стоит 
ископаемая окаменевшая кури-
ца. и она высиживает яйцо!

– покажите, ну, покажите, где 
яйцо! – закричала маленькая зина!

и тут бетонная скульптура 
зашевелилась, поднялась, и все 
увидели, что в гнезде у нее яйцо.

– ага! – радостно закричал до-
брыня петрович. – Вот ты и попа-
лась! Ну-ка, девочка, подойди по-
ближе, - подозвал он маленькую 
зину, и, когда девочка поднялась 
на сцену, спросил:  «ты хочешь 
увидеть цыпленка? какой он там? 
жёлтый или, может, розовый?

– Розовый! – обрадовалась 
маленькая зина.

– а теперь скажи громко: 
хочу, чтобы вылупился розовый 
цыпленок!

маленькая зина повторила, и 
тут бетонная скорлупа треснула, 
и выглянул совершенно розовый 
цыпленок!

– Невероятно! – восликнул до-
брыня петрович. – Это девочка, 
которая может всё! Это она пре-
вратила  школьника в корзину по-
досиновиков. она! она вызвала в 
квартиру на пятом этаже корову 
из сказки! она обернулась телён-
ком и побывала в книжке  на кар-
тинке! Наконец, это именно она 
заставила исчезнуть, а потом вер-
нула на место торговые центры и 
магазины. Вот эта девочка!

со всех сторон защелкали 
фотоаппараты, журналисты кри-
чали: «сенсация! сенсация!». 
горожане хлопали в ладоши, и 
только маленькая зина не знала, 
смеяться ей или плакать.

ЭПИЛОГ
было это или не было, автору 

доподлинно неизвестно, как и то, 
существует ли на свете этот горо-
док, а если существует – живёт ли в 
нем девочка по имени маленькая 
зина. девочка, которая может всё. 

после сенсационного разо-
блачения  журналисты и знаме-
нитый ученый исчезли, как будто 
их никогда и не было. гостиница 
«Визит» опустела. бетонный пе-
тух встал на своё место, и никто 
больше не видел розового цы-
пленка. горожане занялись при-
вычными делами и совершенно 
забыли о произошедших чудесах.

так пожелала маленькая зина.

Ольга ВОРОБЬЁВА,
г. Петушки.

СКАЗКИ ПРО МАЛЕНЬКУЮ  ЗИНУ
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«ДИНАМО» – В ФИНАЛЕ КУбКА ОбЛАСТИ!
В РозыгРыше кубка области В миНуВшие ВыходНые дНи со-
стоялись дВе полуФиНальНые ВстРечи. В одНой из Них за 
Выход В ФиНал боРолись комаНды петушиНского «диНамо» 
и ВНиизж (ВладимиР). Наши Волейболисты убедительНо 
доказали сВоё пРеВосходстВо – оНи отдали сопеРНикам 
лишь одНу паРтию, а В тРёх добились победы. В итоге – 3 : 1, и 
«диНамо» Вышло В ФиНал РозыгРыша пеРВого споРтиВНого 
тРоФея НоВого сезоНа – кубка области.

Во втором полуфинале встре-
тились «Волна» (Владимир) и 
«дзержинец» (гусь-хрустальный). 
с тем же счётом 3 : 1 победу 
одержали владимирские волей-
болисты. они и будут соперника-
ми нашей команды в финальном 
кубковом матче.

любителям волейбола рай-
онного центра, да и всего райо-
на приятно будет узнать, что на 
этот раз финал розыгрыша куб-
ка области пройдёт на домаш-
ней площадке динамовцев – в 
спортзале стадиона «динамо» 
в петушках, и наши болель-
щики смогут поддержать свою 
команду в решающем матче. 

Финальная игра состоится по-
слезавтра, в воскресенье, её 
начало – в 12 часов.

Розыгрыш кубка области 
проходит и среди женских ко-
манд. Наши волейболистки 
после победы в одной вось-
мой финала в четвертьфинале 
встретились во Владимире с 
командой Влгу и уступили со-
перницам в трёх партиях.

Вторую победу в первенстве 
области одержала выступающая 
во второй лиге наша команда 
«динамо-2». На своей площадке 
наши волейболисты выиграли 
со счётом 3 : 1 у команды «опо-
лье» из юрьев-польского.

В ДЕНЬ ПОЧТЫ – НА ПОЧТУ

9 октябРя отмечался ВсемиРНый  деНь почты. Этот пРаздНик 
был учРеждёН по РешеНию коНгРесса ВсемиРНого почтоВого 
союза ещё В 1874 году. В сВой пРаздНичНый деНь РаботНики  
почтоВого отделеНия гоРода петушки пРигласили учащихся 
Нашей школы-иНтеРНата к себе На ЭкскуРсию.

В назначенное время нас 
встретили приветливые и до-
брожелательные работники 
почты. увлекательную экскур-
сию провела начальник  пету-
шинского  почтамта Валенти-
на ивановна комарова. она 
рассказала,  как развивалась 
почтовая связь в России и в 
петушинском районе в част-
ности.  оказывается, первое 
отделение связи в нашем рай-
оне  было создано  в деревне 
караваево.  затем почтовые 
отделения стали создаваться 
во всех крупных населенных 
пунктах. В ходе беседы  ре-
бята увидели и подержали в 
руках открытки прошлых лет, 
поставили печати почтовым 
штемпелем и взяли их с собой 
на память. после интересного 
рассказа Валентина ивановна 
пригласила всех ознакомиться  
с работой почтамта.

педагоги с учениками прош-
ли  по всем отделам центральной 
почты,  посмотрели механизиро-
ванный цех по сортировке посы-
лок. Везде, куда заходили ребята, 
они поздравляли работников 
почты с праздником.  В одном из 
отделов почты мы  встретили вы-
пускницу нашей школы, которая 
успешно трудится на вверенном 
ей участке работы.    В наше вре-
мя растёт число посылок, и все 
реже отправляют традиционные 
письма. однако, несмотря на раз-
витие информационных техно-
логий,  почта России продолжает 
свою социальную функцию. 

учащиеся и учителя школы-
интерната благодарят работни-
ков почты России города петуш-
ки за интересную и полезную 
экскурсию.

М. ЛЯПКАЛО,
учитель школы-интерната.

10 октября в поселке Санин-
ского ДОКа в рамках проекта 
«Активное долголетие» состо-
ялся «День здоровья по скан-
динавской ходьбе» для людей 
пенсионного возраста. Меро-
приятие подготовили сотруд-
ники ГбУСО ВО «Петушинский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
Н. В. Карлова, О. А. бойцова, 
Т. И. Петрова. Погода, к сожале-
нию, не побаловала нас ярким 
солнышком. Но никакие погод-
ные условия не смогли поме-
шать нашему празднику. Ведь 
свежий воздух и скандинавская 
ходьба в замечательной ком-
пании – отличный отдых.

Регулярные занятия сканди-
навской ходьбой снимают лиш-
нюю нагрузку с позвоночника и 
коленей. Врачи говорят, что это 
своеобразное лекарство для борь-
бы с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. основная 
цель мероприятия – марш-заход, 
конечно, в комфортном темпе.

как и в любом спорте, в скан-
динавской ходьбе правильная 
техника – это самое важное. Ню-
ансы напомнила на мастер-классе 
Н. и. Фисенко. главное - держать 
осанку, делать перекат с пятки на 
носок, соблюдать очередность 
движения рук и ног. Не забыли и 
про разминку, которую провела т. 
В. петрова. после того, как сдела-

ли разминку, все участники напра-
вились на марш-заход.

Но не только скандинавской 
ходьбой завлекли на праздник. 
для участников марш-захода 
были организованы спортивные 
конкурсы, которые провела Н. В. 
карлова. каждый, кто принял в 
них участие, получил призы.

В конце мероприятия сде-
лали общее фото на долгую и 
добрую память о нашем физ-
культурном празднике. Все при-
сутствующие получили сладкий 
подарок.

О. БОЙЦОВА,
специалист по социальной 

работе.

«Активное долголетие»

На ринге «Олимпийца»
бОКс

В воскресный день 6 октября 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимпиец» 
впервые прошел открытый го-
родской турнир по боксу - «От-
крытый ринг г. Петушки 2019». 
Несмотря на неблагоприятные  
погодные условия, к нам в этот 
день приехали боксёры из го-
родов Покров, Киржач, посёл-
ков Вольгинский, Городищи, а 
также из СК «боец». Всего в со-
ревнованиях приняли участия 
72 юных спортсмена.

хотя на ринг в этот день вы-
ходили не профессионалы, а 
мальчишки, и для некоторых из 
них это были самые первые по-
единки, турнир стал заметным 
событием для района. поток 
эмоций порой зашкаливал, ведь 
ребятам нужно было побороть 
страхи для того, чтобы выйти на 
ринг и показать всё, чему уже 
научился, и победить. Несмотря 
на волнения, все спортсмены 

держались уверенно и смогли 
выступить достойно.

боксеры из города петушки, 
тренирующиеся под руковод-
ством Владимира Фроленкова, 
показали хорошие результаты. по 
результатам соревнований саид 
алиризаев, Никита сарыгин, се-
мен акимов, дмитрий гафуров и 
данила Варнавский (тренер а. В. 
иванов) стали победителями тур-
нира в своих весовых категориях. 
В упорных поединках вторую сту-
пень пьедестала завоевали алек-
сей малышенков, андрей архи-
пов, данила азаровский, илья 
Воронин, данила гагоев.

идейным вдохновителем про-
ведения соревнований в петушках 
стал директор Фок «олимпиец» 
а. и. шмодин, который предло-
жил свою помощь в его органи-
зации. инициативу поддержала 
администрация петушинского 
района в лице её главы с. б. Вели-
коцкого и председателя комитета 
по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике п. е. 
метлина. Неоценимую помощь в 

организации соревнований ока-
зала заместитель директора Фок 
«олимпиец» д. Р. тухватуллина, 
она на протяжении всего процес-
са подготовки к соревнованиям 
и непосредственно на самом тур-
нире с лёгкостью решала все воз-
никающие проблемы. помощь в 
решении проблемы с судейством 
взял на себя старший тренер пе-
тушинского района по боксу а. Н. 
мосягин, а главным судьёй сорев-
нований выступил тренер из г. по-
кров о. а. Величко. Все тренеры с 
радостью приняли наше пригла-
шение и организованно прибыли 
на турнир в назначенное время.

хочу выразить огромную 
благодарность всем участникам, 
организаторам турнира, дежур-
ному медицинскому работнику, 
администратору Н. В. ероховой 
и всему техническому персоналу 
Фок «олимпиец» за помощь и 
поддержку. 

В. ФРОЛЕНКОВ,
тренер-преподаватель МБУ 

«РКСШ Петушинского района».
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ТРЕбУЮТСЯ:

* организации – Рабочий 
по обслуживанию зданий. 
т. 8-906-039-35-55, с 9 до 17 ч. 

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

* срочно - сВаРщики на 
полуавтомат. Работа в г. по-
кров. т. 8-900-590-48-48. 

* предприятию – поВаР, 
оФиЦиаНт. полный соцпа-
кет. з/п достойная. т. 2-23-41.

* Водители кат. «с», Ру-
коВодитель группы менед-
жеров на пост. работу. т. 7-16-
57, 8-906-759-45-49.

* ооо «мега драйв» 
срочно – ЭлектРик/Элек-
тРомоНтеР по ремонту 
эл.оборудования (график 
5/2), слесаРи механосбороч-
ных работ (5/2, 2/2), маляР по 
мет. (2/2), техНологи (мех.
обработка, покраска) с опы-
том работы от 2 лет (5/2, з/п 
по собеседованию), иНже-
НеР по сертификации, меха-
НизатоР-техНик (права В, с, 
трактор). Работа в г. петушки. 
тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 
215-10-10.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кВ-Ру в центре 
г. петушки, ул. московская, 18. 
хор. ремонт, 3 этаж, мебель, 
техника. т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. кВ-Ру в г. петуш-
ки, ул. московская, 7. т. 8-930-
742-06-86.

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

* 2-комн. кВ-Ру, ул. мо-
сковская, 1 этаж. т. 8-915-
798-90-18.

* 2-комн. кВ-Ру, г. косте-
рёво, ул. комсомольская, 1/5 
кирп. дома. общ.пл. 42,1 кв 
м, жилая -  12 кв. м и 18 кв. м, 
кухня 6 кв. м. сост. жилое, ча-
стично с мебелью. Ц. 850 тыс. 
руб. т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кВ-Ру, пос. берёз-
ка. Ц. 750 тыс. руб., торг; дачу 
(сНт «былина», рядом с пос. 
берёзка). Ц. 450 т. руб., торг. 
т. 2-02-45.

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

* дом в центре. т. 8-905-
147-70-66.

* дом кирпичный, г. косте-
рёво, ул. Восточная. общ. пл. 
105 кв. м, жилая 68 кв. м, кухня 
16 кв. м. отопление газ, дей-
ствующий камин, все удобства 
в доме. баня, гараж, колодец, 
зем. уч-к 12 сот. Ц. 2600 тыс. 
руб. т. 8-915-792-95-77.

* срочно дом в д. ст. ан-
нино, ул. Центральная, 99. 
газ. отопление, новый (15 ко-
лец) и старый колодцы, баня. 
т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-
54-77.

* дВе комНаты в 4-комн. 
кВ-Ре, д. липна, ул. дачная, 
1/3 кирп. дома. пл. 18 и 12 кв. 
м. Возможен последующий 
выкуп ещё 2-х комнат. Ц. 320 
тыс. руб. т. 8-920-920-47-27.

* комНату в петушках на 
советской пл., пл. 14 кв. м. 
т. 8-906-727-80-69.

* срочно! гаРаж в гск «Во-
инский» и дачНый участок 
в сНт «Раздолье». т. 8-926-
826-67-65.

* зем. уч-к 3,9 га, д. Но-
винки, ровный, не зарос-
ший, прямоугольной формы. 
хор. подъезд. коммуникации 
по границе. Ц. 350 тыс. руб. 
т. 8-915-792-95-77.

* пеРегНой, НаВоз, 
чеРНозём, тоРФ, гРуНт в 
мешках. солома.  сеНо. 
т. 8-980-754-44-78.

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

* дРоВа, уголь. опил-
ки, стружки, щепа. доку-
менты льготникам. т. 8-915-
150-00-15.

* дРоВа колотые берёзо-
вые. доставка. документы. 
т. 8-961-257-18-36.

* дРоВа берёзовые коло-
тые. документы. т. 8-930-832-
22-62.

* дРоВа колотые. льготни-
кам документы. т. 8-915-796-
73-64.

* «ладу» 4х4 («Нива»), 
2015 г.в., 1 хоз., литые диски, 
зимняя и лет. резина, пр. 29 
тыс. км. Ц. 375 тыс. руб., торг. 
Вложений не требует. т. 8-905-
148-24-29.

* поРосят. т. 8-900-582-
20-35. 

* ФРезеРНый деРеВообР. 
(пРомыш.) стаНок, дВе 
аэродромные плиты. т. 
8-961-256-3-555.

КУПЛЮ:

* каРтоН, каНистРы, 
плёНку, бутылки пНд. доро-
го. т. 8-915-792-46-82, Роман.

ЗНАКОМСТВА:

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

СДАМ:

* тоРгоВую площадь 25 
кв. м (пересечение ул. мо-
сковская и маяковского). 
т. 2-38-69, 8-910-189-29-99.

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

* 1-комн. кВ-Ру с мебелью 
на «катушке», ул. спортив-
ная. оплата 8 т. руб. + свет по 
счётчику. т. 8-919-024-21-61.

* 1-комн. кВ-Ру с мебе-
лью в р-не «горы». т. 8-904-
596-21-27.

* 1-комн. кВ-Ру с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

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

РАЗНОЕ:

* аНтеННы всех видов. 
любые работы. РемоНт те-
леВизоРоВ. пенсионерам - 
скидки. т. 8-910-775-90-04.

* забоРы, откатНые 
ВоРота, стРоительстВо. 
т. 8-960-725-35-96.

* изделия из металла. 
двери, решётки, навесы, за-
боры. т. 8-905-056-05-02.

* организация реали-
зует песок, щебеНь, гРа-
Вий, гРуНт, тоРФ, НаВоз, 
пеРегНой, чеРНозём, ас-
ФальтоВую кРошку, бой 
киРпича. ВыВоз стРои-
тельНого мусоРа. Налич-
ный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно. Низ-
кие цены. скидки пенсио-
нерам. т. 8-915-755-22-70.

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

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

* НаВоз,  опилки, пе-
сок, киРпич, земля, тоРФ, 
щебеНь, пиломатеРиа-
лы, ВыВоз строит.  мусоРа. 
т. 8-905-611-92-17.

* РемоНт холодиль-
НикоВ всех марок. Низкие 
цены, качество, гарантия. 
т. 8-905-148-41-39.

* сРочНый РемоНт хо-
лодильНикоВ и стиР. ма-
шиН. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* РемоНт холодильНи-
коВ и стиРальНых машин 
любой сложности. На ме-
сте. Низкие цены. гарантия. 
скидки. т. 8-905-056-25-55.

* спилить деРеВо! 
удаление деревьев любой 
сложности. т. 8-920-947-59-
70, денис.

* гРузопеРеВозки. 
кирпич, песок, щебень, 
грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. плани-
ровка участков. Ремонт до-
рог. т. 8-910-777-95-95.

* гРузопеРеВозки. «Фи-
ат-дукато» (фургон). т. 8-915-
753-02-08.

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

* гРузопеРеВозки. кир-
пич, песок, щебень (гранит.), 
навоз, перегной, торф, земля, 
грунт. Вывоз мусора. т. 8-919-
026-09-38, 2-39-31.

* достаВка. щебень, 
песок, кирпичный бой, 
плодородный грунт, торф, 
пескогрунт, опилки. отсып-
ка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

* услуги спеЦтехНики. 
Экскаватор–погрузчик. ав-
токран 25 т. копка траншей, 
котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планиров-
ка участков. строительство 
дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуги аВтокРаНа, 
ЭкскаВатоРа, погРузчи-
ка, самосВала. т. 8-980-
754-44-78.

ОТДАМ:

* В добрые руки «НемеЦ-
кую» оВчаРку, 1 год (маль-
чик). Весёлый. здоровый. об-
учен. т. 8-910-188-91-36.

* щеНкоВ разных возрас-
тов в добрые руки. привиты. 
обработаны. имеют вет. па-
спорт. есть стерилизованные.  
т. 8-910-189-49-97.

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

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Контролер газового хозяйства

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

(Р
ек

ла
м

а)

Расходы за счёт средств субсидии на при-
обретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние в рамках муни-
ципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1103 070P55229S 2 620,80000

предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1103 070P55229S 600 2 620,80000

Расходы на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения 
муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушин-
ском районе"

1103 070P55229S 137,90000

предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1103 070P55229S 600 137,90000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ 1200 3 537,00000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 1 787,00000
Расходы обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения 
"Редакция радиовещания", в  рамках не-
программных расходов органов муници-
пальной власти

1201 9990005590 1 787,00000

предоставление субсидий бюджетным авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1201 9990005590 600 1 787,00000

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 750,00000
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципаль-ного автономного не-
коммерческого учреждения Редакция 
районной газеты  "Вперед" в  рамках не-
программных расходов органов муници-
пальной власти

1202 9990004590 1 550,00000

предоставление субсидий бюджетным авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1202 9990004590 600 1 550,00000

Муниципальная программа "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в Петушинском районе"

1202 2500000000 200,00000

Расходы на информационно-методическое 
обеспечение и пропаганду предприниматель-
ской деятельности в рамках муниципальной 
программы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе"

1202 2500421360 200,00000

предоставление субсидий бюджетным авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1202 2500421360 600 200,00000

466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  - ВСЕГО 7 855,50000

ДРУГИЕ ОбЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 7 855,50000
Работники комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района 0113 9790000000 7 855,50000
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников комитета по управлению имуществом 
Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0113 9790000110 7 811,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 9790000110 100 7 811,20000

Расходы на обеспечение  функций комитета 
по управлению имуществом Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9790000190 44,30000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0113 9790000190 200 44,30000

474
"УПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" - 
ВСЕГО

859 
124,11881

НАцИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 105,30000
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОбЛАСТИ НАцИОНАЛЬ-
НОЙ бЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0314 105,30000

Муниципальная программа "Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному  обороту"

0314 2400000000 105,30000

Расходы за счёт средств субсидии на созда-
ние и оборудование кабинетов наркопро-
филактики в образовательных учреждени-
ях территорий со сложной наркологической 
ситуацией в рамках муниципальной про-
граммы "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному  
обороту"

0314 2400271690 100,00000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0314 2400271690 200 100,00000

Расходы на создание и оборудование каби-
нетов наркопрофилактики в образователь-
ных учреждениях территорий со сложной 
наркологической ситуацией в рамках муни-
ципальной программы "Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному  обороту"

0314 24002S1690 5,30000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0314 24002S1690 200 5,30000

ТРАНСПОРТ 0408 20,00000
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Пету-
шинском районе"

0408 1900000000 20,00000

Расходы на приобретение световозвраща-
ющих элементов (фликеров) для образо-
вательных организаций в рамках муници-
пальной программы "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в Петушинском 
районе"

0408 1900420700 20,00000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0408 1900420700 200 20,00000

ОбРАЗОВАНИЕ 0700 800 
649,61881

ДОШКОЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 0701 296 
690,55300

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования муниципального обра-
зования "Петушинский район"

0701 0600000000 296 
690,55300

(продолжение следует).

(продолжение. Начало на стр. 5).

ПОПРАВКА
В материале «Ветеран с боевым характером», опубликованном на тре-

тьей странице прошлого номера нашей газеты, была допущена опечатка. В 
начале публикации следует читать так: «12 октября свой 90-летний юбилей 
отметила екатерина павловна Репина…», далее по тексту.

приносим екатерине павловне и читателям свои извинения.



20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИП» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 
Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. лига чемпионов. «ман-
честер сити» (англия) - «аталанта» 
(италия) 0+
11.20 Футбол. кубок либертадорес. 1/2 
финала. «бока хуниорс» (аргентина) - 
«Ривер плейт» (аргентина) 0+
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. лига чемпионов. «атлети-
ко» (испания) - «байер» (германия) 0+
16.50 Футбол. лига чемпионов. «гала-
тасарай» (турция) - «Реал» (мадрид, 
испания) 0+
18.50 «ювентус» - «локомотив». Live». 
специальный репортаж 12+
19.15 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. лига чемпионов. «лейп-
циг» (германия) - «зенит» (Россия). 
прямая трансляция
21.50 Футбол. лига чемпионов. «интер» 
(италия) - «боруссия» (дортмунд, герма-
ния). прямая трансляция
00.55 баскетбол. кубок европы. уНикс 
(Россия) - «ховентут» (испания) 0+
02.55 д/ф «утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. кубок либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (бразилия) - «гре-
мио» (бразилия). прямая трансляция
05.25 обзор лиги чемпионов 12+

24 ОКТябРя, чЕТВЕРг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 к 90-летию л. яшина. «прыжок 
льва» 12+

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 корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцЫ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИцА» 
12+
10.40 д/ф «олег ефремов. последнее 
признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 д/ф «блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
00.35 петровка 38 16+
02.40 90-е. лонго против грабового 
16+
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАбЛЯ» 0+

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 дНк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
бОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 сегодня. спорт
23.55 захар прилепин. уроки русского 
12+

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, 20.45 д/ф «сакральные 
места» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 д/ф «ласточка с острова 
туманный» 12+
12.00 д/ф «германия. замок Розенштайн» 
12+
12.30, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.15 больше, чем любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бержанская 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.00 д/ф «павел челищев. Нечетнокры-
лый ангел» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш 6+
06.25 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 18.00 сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРЯ» 16+
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
02.45 супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
04.15, 05.00 дневник экстрасенса с татья-
ной лариной 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. кубок либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (бразилия) - «гре-
мио» (бразилия) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. «бенфи-
ка» (португалия) - «лион» 0+
13.40 Футбол. лига чемпионов. «лилль» - 
«Валенсия» (испания) 0+
16.15 Футбол. лига чемпионов. «аякс» 
(Нидерланды) - «челси» (англия) 0+
18.15 «лейпциг» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
19.20 Футбол. лига европы. Цска (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия). прямая 
трансляция
21.50 Футбол. лига европы. «трабзон-
спор» (турция) - «краснодар» (Россия). 
прямая трансляция
00.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (Россия) - «панатинаикос» 
(греция) 0+
02.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«бавария» (германия) - «химки» (Россия) 
0+
04.30 смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
05.30 обзор лиги европы 12+

25 ОКТябРя, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 Фигурное катание. гран-при 2019 г. 
прямой эфир из канады
03.20 про любовь 16+
04.10 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, 03.55 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.45 сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 05.45 ералаш 6+
08.25 д/ф «Николай караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» 12+
14.50 город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯбЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «безумие. плата за талант» 12+
01.55 д/ф «блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 02.35 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 дНк 16+
18.00 жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
бОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 чп. Расследование 16+
00.35 мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
04.20 таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «сакральные места» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 д/ф «Эпоха аркадия Райкина» 12+
10.55 спектакль «синьор тодеро хозяин» 
12+
12.55 открытая книга 12+
13.25 черные дыры, белые пятна 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Василиса бержанская 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
18.30 мировые сокровища 12+
18.45 билет в большой 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 линия жизни 12+
21.10 Х/ф «С ТОбОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 12+
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 12+
02.05 искатели 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «самое страшное оружие!» 
16+
21.00 д/ф «мошенники без тормозов. 
как обманывают на дороге» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
03.50 территория заблуждений 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+
13.25 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 16+
05.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 
16+
06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 6+
06.25 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
10.45 Х/ф «В СЕРДцЕ МОРЯ» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДцЕ» 12+
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
17.55, 19.25 шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ-3» 12+
03.30 супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.05 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.30, 
03.15, 04.00 Т/с «ХЭППИ» 16+
04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига европы. «Рома» 
(италия) - «боруссия» (менхенгладбах, 
германия) 0+

11.35 Футбол. лига европы. «порту» 
(португалия) - «Рейнджерс» (шотландия) 
0+
14.40 Футбол. лига европы. «парти-
зан» (сербия) - «манчестер юнайтед» 
(англия) 0+
16.40 «лига европы. Live». специальный 
репортаж 12+
17.55 «испанская классика». специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Все на Футбол! афиша 12+
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Рубин» (казань) - «урал» (екатерин-
бург). прямая трансляция
21.25 баскетбол. евролига. «альба» 
(германия) - Цска (Россия). прямая 
трансляция
23.50 дерби мозгов 16+
00.30 автоспорт. Российская дрифт 
серия. гран-при сочи 0+
01.30 смешанные единоборства. One 
FC. кямран аббасов против себастьяна 
кадестама. Виталий бигдаш против 
леандро атаидеса. трансляция из индо-
незии 16+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк мир против Роя Нельсо-
на. джейк хагер против Энтони гарретта. 
прямая трансляция из сша

26 ОКТябРя, суббОТА

05.35, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
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 к юбилею Николая караченцова. 
«я тебя никогда не увижу...» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 Николай караченцов. «любви не 
названа цена» 16+
13.50 Футбол. чемпионат испании. бар-
селона - Реал мадрид. прямой эфир
15.50 Х/ф «бЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. гран-при 
2019 г. прямой эфир из канады
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00 утро России. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «НА ОбРЫВЕ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

06.05 марш-бросок 12+
06.40 абВгдейка 0+
07.10 православная энциклопедия 6+
07.35 Выходные на колёсах 6+
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. бЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
21.00 постскриптум
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 дикие деньги. игорь коломойский 
16+
00.50 90-е. баб 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 с/р «климат как оружие» 16+
04.00 постскриптум 16+
05.40 петровка 38 16+
05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

05.10 чп. Расследование 16+
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 международная пилорама 18+
00.00 квартирник НтВ у маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «бОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «королева зубная щетка». 
«скоро будет дождь». «Василиса пре-
красная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 12+
09.10, 00.35 телескоп 12+
09.35 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
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10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.40 земля людей 12+
12.05 д/ф «дикая природа греции» 12+
13.00 д/ф «история одной вселенной» 
12+
13.45 д/с «Эффект бабочки» 12+
14.15 театральная летопись 12+
15.05 спектакль «горе от ума» 12+
17.40 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
12+
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 
ВЕЧНОСТЬ» 12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
23.40 клуб 37 12+
02.10 искатели 12+

05.00, 15.20, 04.30 территория заблуж-
дений 16+
06.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 д/ф «засекреченные списки. осен-
нее обострение. 7 самых буйных» 16+
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
02.10 Х/ф «СПАУН» 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тНт. Gold 16+
08.00, 01.00 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+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Х/ф «бЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
16+
04.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.05 ералаш 6+
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 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт боярд. Возвращение 16+
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.15 м/ф «человек-паук. через вселен-
ные» 6+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДцЕ» 
12+
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.30 мама Russia 16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕбЕНОК» 0+
15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕбЕНОК 2» 0+
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОбИВАЕМЫЙ» 
12+
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
02.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники 
за привидениями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк мир против Роя Нельсо-
на. джейк хагер против Энтони гарретта. 
прямая трансляция из сша
06.30 д/ф «Вся правда про…» 12+
07.00 «лига европы. Live». специальный 
репортаж 12+
07.20 Футбол. чемпионат Франции. 
«Нант» - «монако» 0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 гран-при с алексеем поповым 12+
09.55 Все на Футбол! афиша 12+
10.55 Регби. чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция из японии
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.30, 04.30 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против мэтта 
митриона. Виталий минаков против ти-
моти джонсона. трансляция из сша 16+
15.00 «Фабрика скорости». специальный 
репортаж 12+
15.55 На гол старше 12+
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«ахмат» (грозный) - «арсенал» (тула). 
прямая трансляция
18.55 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «парма». прямая трансляция
20.55 Формула-1. гран-при мексики. 
квалификация. прямая трансляция
22.00 профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Реджис 
прогрейс против джоша тейлора. дерек 
чисора против дэвида прайса. прямая 
трансляция из Великобритании
02.00 Футбол. чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «адо ден хааг» 0+
04.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
05.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Рори макдональд против дугла-
са лимы. Виталий минаков против хави 
айялы. прямая трансляция из сша

27 ОКТябРя, ВОсКРЕсЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. гран-при 2019 
г 16+
16.05 звезды «Русского радио» 12+
18.10 щас спою! 12+
19.25 лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 большая игра 16+
23.40 Х/ф «УИЛСОН» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
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 «УЧИЛКА» 12+
17.50 удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 д/ф «хватит травить народ. кино 
про вино» 12+
23.50 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯбЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 московская неделя
15.00 90-е. горько! 16+
15.55 прощание. Роман трахтенберг 
16+
16.40 д/ф «мужчины лидии Федосеевой-
шукшиной» 16+
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИцЫ НА КАМНЯХ» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
01.20 петровка 38 16+
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
04.25 д/ф «Разлучённые властью» 12+

05.05 таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.15 жизнь как песня 16+
03.50 их нравы 0+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.30 д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 м/ф «Разные колеса». «мойдо-
дыр». «про бегемота, который боялся 
прививок» 12+
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
11.45, 17.10 д/с «первые в мире» 12+
12.00 письма из провинции 12+
12.25 диалоги о животных 12+
13.10 другие романовы 12+
13.35 год музыки Великобритании и 
России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕбЕСНЫЙ» 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.30 острова 12+
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
22.40 белая студия 12+
23.25 концерт в парке дворца шён-
брунн. юджа Ванг, густаво дудамель 
и Венский филармонический оркестр 
(кат12+) 12+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
07.30 Х/ф «РЭМбО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
09.10 Х/ф «РЭМбО 2» 16+
11.00 Х/ф «РЭМбО 4» 16+
12.40 Х/ф «РОбОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
17.30, 18.30, 19.30 комеди клаб 16+
20.30 план б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.10 дом-2. город любви 16+
00.10 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тНт MUSIC 16+
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 16+
03.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2. ТУ-
ПИК» 16+
05.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш 6+
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+

07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 м/ф «человек-паук. через вселен-
ные» 6+
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.00 Форт боярд. Возвращение 16+
18.30 м/ф «тачки-3» 6+
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.15 дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.45 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
08.30 Новый день
09.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕбЕНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕбЕНОК 2» 0+
12.30, 22.45 охлобыстины 16+
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОбИВАЕМЫЙ» 
12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
23.45 мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Рори макдональд против дугла-
са лимы. Виталий минаков против хави 
айялы. прямая трансляция из сша
07.30 Реальный спорт. единоборства
08.15 д/ф «Вся правда про…» 12+
08.45 «испанская классика». специаль-
ный репортаж 12+
09.15 Футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «Реал» (мадрид) 0+
11.15 На гол старше 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция из японии
14.00 баскетбол. единая лига Втб. «зе-
нит» (санкт-петербург) - «локомотив-ку-
бань» (краснодар). прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «локомотив» (москва) - «спартак» 
(москва). прямая трансляция
18.25 после Футбола с георгием чердан-
цевым
19.55 Футбол. чемпионат италии. 
«Рома» - «милан». прямая трансляция
21.55 Формула-1. гран-при мексики. 
прямая трансляция
00.15 Все на матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты
00.40 кибератлетика 16+
01.10 Футбол. чемпионат Франции. псж 
- «марсель» 0+
03.10 Футбол. чемпионат Нидерландов. 
«аякс» - «Фейеноорд» 0+
05.10 «Фабрика скорости». специальный 
репортаж 12+
05.30 команда мечты 12+

По горизонтали:

1. принадлежность товара к определенному разряду 2. ха-
рактеристика материала, отражающая его прочность и пластич-
ность 3. процесс кудреобразования  4. Растение, цветущее в 
день ивана-купала 5. коллективный отказ продолжать работу  6. 
Возлюбленная в просторечье 7. дохристианская религия  8. ком-
пьютерная программа-«доктор»  9. Эпоха Возрождения в европе 
14-16 вв.  10. Элементарная часть хлеба 52. древесная лягушка  11. основатель первой 
царской династии на Руси  12. уважительное обращение к пожилой восточной жен-
щине  13. стоянка у берега для судов и лодок 14. прекрасный юноша, возлюбленный 
афродиты  15. Вещество, изменяющее цвет 16. очень легкий утеплитель 17. дорожная 
крытая повозка 18. шкурка для снятия шкурки  19. дыра, щель  20. «Растение» устами 
специалиста 21. засов, задвижка у окон и дверей  22. оттиск рельефного рисунка 23. 
способ лечения бородавок 24. кишечная инфекция  25. жена геракла (греч. миф.)  26. 
двухкорпусное судно  27. шаблон мышления

По вертикали:

28. сцепное устройство у вагонов  29. отложения на стенках чайника  30. мест-
ность с лечебными заведениями  31. побег, растущий из придаточной почки корня  
17. поперечный размер  32. гребенка для волос 33. Футбольная команда  34. углубле-
ние, выбитое колесами или промытое водой  35. пирог с яблоками 36. Неиспользо-
ванная часть средств 37. блаженное состояние (буддизм) 38. Российское авиационное 
предприятие 39. гимнастические штаны  40. персонаж «дворянского гнезда» тургене-
ва  9. протяжный звук от грома  41. охотник за золотым руном (греч. миф.)  42. еги-
петский царь  43. Российская актриса театра и кино 44. греческий бог вина 45. слаби-
тельное средство  46. пунктуационный знак  47. участник боя быков 48. объединение 
крестьян в сссР  49. отрок. недоросль  50. парадный вход и в Рай 51. итальянская ав-
томобильная марка 52. швейцар, привратник во Франции  53. химическое соедине-
ние  54. сторона половины круга 55. Русская советская поэтесса 56. покупатель партии 
товара 57. Эмоции, переживание  58. складываемый цилиндр  59. Небольшой ресто-
ран, трактир в италии 60. член партии землевладельцев 61. место разработки золота 
62. Раствор для консервирования 63. артиллерийская пуля

ПО ГОРизОНтАЛи: 1. Сортность 2. твердость 3. завивка 4. Папоротник 5. забастовка 6. зазноба 7. Язычество 8. Антивирус 9. Ренессанс 
10. Крошка 52. Квакша 11. Рюрик 12. Ханум 13. Причал 14. Адонис 15. Краситель 16. Пенопласт 17. тарантас 18. Наждачка 19. Отверстие 
20. Культура 21. затворка 22. Гравюра 23. Прижигание 24. Дизентерия 25. Деянира 26. Катамаран 27. Стереотип
ПО ВЕРтиКАЛи: 28. Упряжь 29. Накипь 30. Курорт 31. Отпрыск 17. толщина 32. Расческа 33. торпедо 34. Рытвина 35. Шарлотка 36. Остаток 
37. Нирвана 38. Аэрофлот 39. трико 40. Лиза 9. Раскат 41. Ясон 42. Фараон 43. Варлей 44. Дионис 45. Ревень 46. Скобка 47. тореро 48. 
Совхоз 49. Юнец 50. Врата 51. Фиат 52. Консьерж 53. Реактив 54. Диаметр 55. Ахматова 56. Оптовик 57. Чувство 58. Шапокляк 59. таверна 
60. Аграрий 61. Прииск 62. Рассол 63. Снаряд
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8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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а)СПИлИМ дЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОЖНОСТИ.

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

(Р
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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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)
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(Реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(Р
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м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
е

кл
ам

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 кадастровый инженер и.г. кимаковский 

(аттестат № 33-10-08; 601144 г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19,каб. 4; т. 8-903-648-06-25 
; адрес эл.почты ivan-kim58@rambler.ru; ре-
гистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -№1411) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090127:22, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), снт « 
мелиоратор», уч-к №24, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. за-
казчик кадастровых работ- ляшенко олесия 
Николаевна, зарегистрированная: г. москва, 

Волгоградский пр-кт, дом1, стр.1, кв.20. тел. 
8-903-793-04-25

собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4, 19 ноября 2019 года 
в 12 00 . место проведения собрания опреде-
лено кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами. 

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения 

по проекту межевого плана принимаются 
с 01.11. 2019 года, по 18.11.2019г. года по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 4. требуется 
согласовать местоположение границ всех 
земельных участков смежных с земельным 
участком 33:13:090127:22 в кадастровом 
квартале 33:13:090127

при проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность и документы о правах 
на земельный участок.(часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40,Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 кадастровый инженер и.г. кимаковский 

(аттестат № 33-10-08; 601144 г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19,каб. 4; т. 8 903 648 0625 ; 
адрес эл. почты ivan-kim58@rambler.ru ; ре-
гистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -№1411) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070167:39, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо Нагорное (сельское поселение), сНт «На-
дежда-2» участок 367 , выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. за-
казчик кадастровых работ- Власова альбина 
лазаревна, зарегистрированная: Владимир-

ская область, петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Новосеменковская, дом 9, кв. 47. 
т. 8-909-273-36-79

собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4, 19 ноября 2019 года в 10 00. 

место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 

на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются с 
01.11. 2019 года, по 18.11.2019года, по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение 
границ всех земельных участков смежных с 
земельным участком 33:13:070167:39 в када-
стровом квартале 33:13:070167. 

при проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный 
участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40,Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером грицаенко 

е.В. 601143 г. петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:090121:153, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. 
крутово, д. 82. 

заказчиком кадастровых работ является 
чижиков д.а., почтовый адрес: московская 
область, г. люберцы, комсомольский пр-кт, д. 

16/2, кв. 214, контактный телефон: 8-915-775-
89-55.

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

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.10.2019 г. по 
12.11.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 28.10.2019 г. по 12.11.2019 г., 
по адресу: г. петушки ул. маяковского, д. 19 
каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090121

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»).

8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУХАЯ

(Реклама)

5 куб. - 6 т. руб

8-800-250-8910
8-913-613-0888
www.softgold.su

Вся пушнина-
дорого!

КУПИМ ЧАГУ
Сырую от 55 руб/кг
Сухую от 120 руб/кг

Приглашаем 
оптовиков
от 5 т. спец. цены
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осеННие дНи Всё Реже даРят 
Нам тепло, В помещеНиях и 
жилых домах стаНоВится 
ВлажНо и холодНо. В Это ВРе-
мя мНогие жители Включают 
обогРеВательНые пРибоРы.

сами по себе устройства, раз-
умеется, полностью безопасны. 
единственное исключение, навер-
ное, составляют неисправные при-
боры, а также сделанные кустарным 
способом. Разумеется, сделать «обо-
греватель» самостоятельно можно 
без особых сложностей - дешёвые 
материалы и инструкции имеются 
в достаточном количестве. одна-
ко давайте рассмотрим риски. Во-
первых, сделанный в домашних ус-
ловиях электрообогреватель никто 
не проверял - его не тестировали на 
соответствие нормам и правилам, 
а главное - нормативам пожар-
ной безопасности. Во-вторых, ни-
кто, даже мастер, сделавший такую 
опасную вещь, не несёт никакой от-
ветственности за работу прибора. 
«обогреватель» может прорабо-
тать десять лет без особых проблем 
или воспламениться в первый же 
холодный вечер. самоуверенный 
мастер, стараясь экономить на ма-
териалах и времени работы, зача-
стую пренебрежительно относится 
не только к выбору материалов, но 
и к их обработке. плохая изоляция 
контактов, выбранное неправильно 
сечение кабеля, наконец, плохое 
основание для крепления нагрева-
тельного элемента - путь к страш-
ному бедствию: пожару! Никогда 
не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревателями - приобретайте 
устройства, которые прошли серти-
фикацию!

Настоятельно рекомендуем ни-
когда не покупать самые дешёвые 
обогреватели, так как они могут 
быть так же опасны, как и само-
дельные устройства.

В самых дешёвых приборах ис-
пользуются низкокачественные ма-
териалы, а максимальная нагрузка 
может быть рассчитана с «заниже-
нием», т. е. производитель ненаме-
ренно, а иногда и умышленно, не 
предусматривал, например, работу 
обогревателя в условиях ежеднев-
ной многочасовой эксплуатации.

для того чтобы узнать, какие пра-
вила следует соблюдать при обра-
щении с электроприборами данного 
типа, следует внимательно прочесть 
инструкцию. помните, несколько ми-
нут, потраченных на перелистывание 
книжечек, которые потом годами 
хранятся в коробке, могут спасти вам 
жизнь! без преувеличения! 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

1. Нельзя использовать 
самодельный или неисправный 

электрообогреватель! 
Это - первое правило, которое 

должен помнить каждый хозя-
ин! использование неисправного 
электрообогревателя, даже с не-
значительным на первый взгляд 
дефектом - это одна из самых рас-
пространённых причин пожара. 
сломанная ножка, повреждённое 
крепление или плохо заизолиро-
ванный шнур могут сыграть ро-
ковую роль. об опасности само-
дельных нагревателей уже было 
сказано выше.

2. Электрообогреватель 
нельзя размещать рядом с 

легко воспламеняющимися 
материалами!

Несмотря на кажущуюся оче-
видность этого правила, пожары 
продолжают происходить имен-
но по этой причине. помните, что 
такие материалы - это не только 
ёмкость с бензином или баллон с 
газом под давлением. сухие опил-
ки, коробки, лаки, краски - всё это 
также может вспыхнуть от длитель-
ного нагрева. дома такими пред-
метами могут стать шторы, книги 
или игрушки! ещё один аспект, о 
котором не стоит забывать - воз-
можность падения на электрона-
гревательный прибор предметов 
сверху. Например, ребёнок или до-
машний любимец могут уронить на 
обогреватель со шкафа или полки 
мягкую игрушку или другой пред-
мет, который под воздействием 
температуры может загореться.

3. Обогреватель нельзя 
накрывать!

На многих обогревателях раз-
мещены сведения о том, что они 
являются пожаробезопасными, 
однако следует соблюдать прави-
ло, которое все, наверное, знают с 
детства – обогреватель запрещено 
накрывать! если в старых моделях 
устройств опасность исходила от 
того, что ткань, соприкоснувшись 
с нитью накаливания, может вос-
пламениться, то в современных 
моделях пламя может возникнуть 
от нагрева. при этом рассчитать 
время, которое требуется для вос-
пламенения, может лишь опытный 
профессионал, занимающийся 
криминалистикой в области по-
жарной охраны. Но разве такого го-
стя вы хотите увидеть у себя дома? 
бытует мнение, что накрывать 
электронагревательные приборы 
нельзя лишь в местах размещения 
табличек «Не накрывать» или «Do 

not cover» (на английском), но это 
не так. даже если продавец в ма-
газине или производитель на сай-
те в описании к технике всячески 
заверяют вас в отсутствии угрозы 
пожара - помните, что все без ис-
ключения электронагревательные 
приборы являются бытовыми при-
борами повышенной опасности!

4. Нельзя оставлять обогреватель 
без присмотра!

что значит - не оставлять без 
присмотра? прежде всего, следует 
помнить, что всю бытовую технику, 
исключая холодильник, следует вы-
ключать перед выходом из дома. 
один щелчок кнопки, и в доме без 
вас порядок и безопасность! а ещё, 
что немаловажно, заметная эконо-
мия! так же и с обогревателем. од-
нако настоятельно рекомендуется не 
просто удостовериться, что прибор 
выключен с помощью тумблера, но 
и, по возможности, извлечь вилку из 
розетки. такая безопасность может 
быть не лишней, так как в случае ис-
пользования кнопки прибор может 
включиться. Это может произойти 
по разным причинам, но иногда и 
опытные специалисты из пожарной 
охраны не могут разобраться в при-
чинах возникновения пожара!

даже если вы уходите из дома, 
как вам кажется, на 5 минут, выклю-
чайте все приборы, которые могут 
в процессе работы спровоциро-
вать пожар! утюг, водонагреватель, 
электрическая и газовая плиты, а 
ещё, разумеется, электронагрева-
тельные приборы! 

5. Обогреватель детям 
не игрушка!

последний, но не менее важ-
ный по значению пункт. Нельзя 
разрешать детям пользоваться 
обогревателем самостоятельно! 
прибор должен находиться под 
контролем взрослых в течение 
всего цикла работы. обогреватель 
- не игрушка, но ребёнок этого не 
понимает. дети могут случайно 
накрыть прибор, уронить на него 
что-то, наконец, даже просто об-
жечься! с большой осторожностью 
используйте электронагреватель-
ные приборы в детских комнатах 
и категорически запрещайте детям 
самостоятельно включать или вы-
ключать обогреватель.

При обнаружении возгорания 
незамедлительно сообщайте об 
этом в  пожарно-спасательную 
службу по телефонам «01» или 
«101» и службу спасения по теле-
фону «112».

Помните, от ваших действий 
может зависеть ваша жизнь и 
жизнь близких вам людей!

ОСТОРОЖНО С ОбОГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИбОРАМИ 
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Прогноз погоды с 18 по 24 октября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +12 +14 +16 +17 +14 +19 +11
ночью +9 +9 +10 +11 +5 +3 +7

осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 752 755 755 754 756 758 753

направление ветра ЮЗ Ю Ю ЮЗ З Ю Ю
скорость ветра, м/с 5 3 4 5 5 4 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

20 октября с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

ЯРМАРКА МЁДА
и продуктов пчеловодства
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Более 10 сортов меда 
(с липы, гречихи, акации, донник и т.д.). 
Цены от 230 р. за 1 кг.
3-х литровая банка меда (4,5 кг) – 1000 р.

КоллеКтиВ д/С № 18 
«ЁлочКА» ПоздРАВляет 

С юбилееМ 
КиНоВич 

Нелли ВиКтоРоВНУ!
Это круглая

в жизни дата-
твой торжественный 

юбилей!
значит, много

от жизни взято,
ещё больше отдано ей.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
в период с 17 по 26 сентября 

в Португалии прошли чемпио-
нат и первенство мира по вос-
точному боевому единоборству 
- дисциплина сётокан. в этих со-
ревнованиях в составе россий-
ской сборной выступала учени-
ца МБоУ соШ № 1 г. Петушки 
Диана Пальчикова, которая в 
нелёгкой борьбе завоевала две 
серебряные медали. Этот успех 
во многом стал возможным 
благодаря личной поддержке 
главы администрации Пету-
шинского района великоцкого 

сергея Борисовича, а также ру-
ководителя клуба «спарта» (г. 
Петушки), регионального пред-
ставителя федерации сётокан 
каратэ-до владимирской обла-
сти Асадуллаева Эльмина Эй-
нуллы оглы, который на протя-
жении нескольких лет успешно 
развивает сётокан в регионе, 
организует семинары с участи-
ем сильнейших специалистов, 
проводит областные и межре-
гиональные соревнования. 

А. ПАЛЬЧИКОВ.

15 оКтяБРя в УЮтноМ ЗАЛЕ 
цЕнтРАЛьной БиБЛиотЕКи нА 
ПРАЗДниК «ПоД ПоКРовоМ 
БожиЕй МАтЕРи» соБРАЛись 
УчАщиЕся чоУ «ПРАвосЛАв-
нАя ноШ» г. ПЕтУШКи. гостЕМ 
МЕРоПРиятия БыЛ КЛиРиК 
свято-УсПЕнсКого хРАМА г. 
ПЕтУШКи о. виКтоР БАЛАнДин. 

на празднике в исполнении 
учащихся Православной ноШ          
прозвучало много духовных сти-
хов и песнопений, посвященных 
Пресвятой Богородице и  празд-
нику Покрова Божией Матери.       

Учащиеся  и гости прослу-
шали тропарь Праздника. об 
истории явления Богородицы в 
городе Константинополе ребята 
узнали из рассказа о. виктора.  
Дети посмотрели презентацию, 
из которой узнали об установ-
лении праздника у нас на Руси 

князем Андреем Боголюбским 
и о постройке первого храма – 
храма Покрова на нерли. 

Учащиеся вместе с педаго-
гами вспомнили пословицы о 

празднике Покрова, водили хо-
роводы, играли в «Ручеёк». 

Праздник окончился  песней 
«Ангелы России» в исполнении 
учащихся Православной ноШ и 
просмотром видеоролика «Мо-
литва Пресвятой Богородице».

выражаем благодарность 
о. виктору Баландину, а так-
же благодарим педагога – ор-
ганизатора ольгу викторовну 
студенникову, музыкального 
преподавателя Людмилу влади-
мировну страхову, педагогов 2  
и 4 классов Елену Александров-
ну Баранчикову и наталью 
сергеевну овсову, учащихся 
Православной ноШ за участие 
в празднике «Под Покровом 
Божией Матери» и творческую 
выставку рисунков к Празднику 
Покрова Божией Матери.

Н. КЛИНКОВА,
главный методист 

по работе с детьми.

«Под Покровом Божией Матери»
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