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Депутат госДумы григорий аникеев: 
«переДвижные центры зДоровья» приняли 
более 98 000 жителей области»

ТАКОЙ бИОГРАФИЕЙ МОжНО 
ГОРДИТьСЯ

отметившие 90-летие долго-
жители камешковского, мелен-
ковского и петушинского рай-
онов получили персональные 
поздравления от президента 
россии владимира путина и гу-
бернатора владимирской обла-
сти светланы орловой.

в петушинском районе от-
праздновала 90-летний юбилей 
ветеран труда, труженица тыла, 
жительница города петушки 
нина александровна седойки-
на. а родилась она в муроме, 
в годы войны работала на фа-
нерном заводе. одно из самых 
ярких воспоминаний ветерана 
– это долгожданное известие 
об окончании войны в далеком 
1945-м. До сих пор помнит нина 
александровна, как первая при-

бежала в заводскую котельную, 
попросила, чтобы дали громкий 
гудок – оповестить жителей и 
заводчан о победе. 

в послевоенные годы нина 
александровна окончила пе-
дагогическое училище, вышла 
замуж за военного, объехала с 
ним весь советский союз, уча-
ствовала в строительстве космо-
дрома «байконур». награждена 
медалью «за доблестный труд 
в великой отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями в честь годовщин по-
беды. она родила и воспитала 
двоих детей, которые подарили 
ей трёх внуков и двух правнуков.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

с 1 января 2018 гоДа вступил в силу феДеральный закон от 28.12.2017 № 418-фз «о ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим Детей», устанавливающий ежемесячную выплату в связи с рожДением (усыновле-
нием) первого ребенка До Достижения им возраста полутора лет в размере величины прожиточного 
минимума, опреДелённого Для Детей. Департамент социальной защиты населения аДминистрации 
влаДимирской области поДготовил ответы на наиболее часто возникающие в этой связи вопросы.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ЕжЕМЕСЯчНУю ВыПЛАТУ 

В СВЯЗИ С РОжДЕНИЕМ 
(УСыНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 

РЕбёНКА?
право на ежемесячную вы-

плату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка 
предоставлено женщине, родив-
шей (усыновившей) первого ре-
бёнка, или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребёнка в случае 
смерти женщины, отца (усыно-
вителя), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усы-
новления ребёнка при соблюде-
нии следующих требований:

– ребёнок рождён (усынов-
лён) не ранее 1 января 2018 года; 

– заявитель и ребёнок явля-
ются гражданами российской 
федерации;

– размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установлен-
ную в субъекте рф за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначени-
ем указанной выплаты (влади-
мирская область – 15924 рубля). 

КУДА И С КАКИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 

НЕОбхОДИМО ОбРАщАТьСЯ 
ЗА ПОЛУчЕНИЕМ ДЕНЕжНОЙ 

ВыПЛАТы?
заявление о назначении 

ежемесячной выплаты по-
даётся в отделы социальной 
защиты населения по месту 
жительства либо через мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверж-

дающие рождение (усыновле-
ние) ребёнка.

2. Документы, подтвержда-
ющие принадлежность к граж-
данству российской федера-
ции заявителя и ребёнка.

3. сведения о доходах чле-
нов семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления.

4. Документ, подтверждаю-
щий реквизиты счёта в кредит-
ной организации, открытого 
на заявителя.

5. справка из военного 
комиссариата о призыве ро-
дителя (супруга родителя) на 

военную службу (при наличии 
данного факта).

6. Документы, подтвержда-
ющие смерть женщины, объ-
явление её умершей, лишение 
её родительских прав, отмену 
усыновления (в случае обраще-
ния отца, опекуна).

7. Документ, подтверж-
дающий расторжение брака 
(в случае расторжения брака 
родителями).

КАКИЕ УСТАНОВЛЕНы СРОКИ 
ДЛЯ ПОДАчИ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

НАЗНАчЕНИЯ ВыПЛАТы?
гражданин имеет право по-

дать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка в любое вре-
мя в течение полутора лет со 
дня его рождения.

ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня рождения 
ребёнка, если обращение за 
её назначением последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня рождения. в остальных слу-
чаях – со дня обращения за её 
назначением.

Окончание читайте на стр. 6.

светлой раДостью, Духовным еДинением, красивыми и Добрыми празДника-
ми были отмечены в районе рожДественские Дни. особенно ярко выражала 
наши чувства и раДовала талантами неДеля фестиваля «вифлеемская звез-
Да – 2018», в провеДение которой были вовлечены учащиеся всего района.

этот фестиваль, организаторами 
которого выступили управление об-
разования и комитет по культуре и 
туризму администрации района, а 
также петушинский церковный округ, 
рассказал о православных традициях 
нашего народа авторитетно и арти-
стично, музыкально и напевно, гра-
циозно и талантливо. он собрал на 
своих праздничных площадках почти 
500 участников и более 900 зрителей. 
в неделе фестиваля приняли участие 

19 общеобразовательных и пять вос-
кресных школ, православная началь-
ная школа, детские сады – № 19 г. ко-
стерёво и №№ 42, 43 п. вольгинский; 
творческие коллективы Дши г. петуш-
ки, рДк, цртДию г. покров.

10 января неделю фестиваля «виф-
леемская звезда – 2018» открыли празд-
ничные программы в городищинской и 
вольгинской средних школах.

Окончание читайте на стр. 3.

Неделя фестиваля
«Вифлеемская звезда - 2018»

Родился первенец – обращайтесь в отдел 
социальной защиты населения



Пятница
19 января 2018 годанаш район

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

этой памятной, траурной 
Дате Досталось место на 
воДоразДеле лет, в уже начав-
шейся череДе новогоДних и 
рожДественских празДников 
– таких живых и ярких. такие 
же живые и яркие красные 
гвозДики мы ежегоДно 25 Де-
кабря, в День ввоДа советских 
войск в афганистан, при-
носим к памятнику воинам 
петушинского района, по-
гибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах. уже 
в 38-й раз миллионы гражДан 
страны скорбят в этот День 
о тех тысячах суДеб, кото-
рые могли бы состояться, и 
на примерах их героизма, 
верности Долгу и присяге 
воспитывают Детей и внуков 
патриотами страны.

митинг, посвящённый 38-й 
годовщине со дня ввода со-
ветских войск в республику 
афганистан, открылся про-
никновенными словами веду-
щей ирины микиной и госу-
дарственным гимном нашей 
страны. первым к ветеранам-
афганцам, юнармейцам, пред-
ставителям администраций 
города и района, общественно-
сти обратился глава петушин-
ского района в. б. шурыгин. 
анализируя уроки афганской 
войны, виктор борисович ска-
зал: «надо чётко понимать: 
если мы хотим быть сильны-
ми и независимыми, то всегда 
должны держать порох сухим». 

глава г. петушки а. в. ба-
гров поделился с собравшими-
ся личными воспоминаниями. 
во время начала афганской 
кампании александр василье-
вич  проходил срочную службу, 
и в начале 1979 года в составе 
группы был направлен в ко-

мандировку в среднеазиат-
ский регион, где пробыл почти 
год. ввод наших войск ему до-
велось наблюдать своими гла-
зами. молодому поколению 
а. в. багров пожелал любить 
родину, заниматься спортом, 
быть готовыми к выполнению 
воинского долга. 

Девять лет, один месяц и 18 
дней продолжалась эта необъ-
явленная война. 243 жителя 
петушинского района прини-
мали участие в боевых действи-
ях на территории республики 
афганистан. четверо из них 
погибли, 13 получили ранения 
и контузии, 113 человек за ге-
роизм и мужество были на-
граждены боевыми орденами 
и медалями советского союза. 
очень важные слова прозву-
чали в выступлении предсе-
дателя районного отделения 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «бое-
вое братство», полковника за-
паса а. п. стребкова: «прекло-
няя головы перед мужеством 
и памятью погибших в афга-
нистане, в других локальных 
вой нах и военных конфликтах, 

мы не должны забывать и ныне 
живущих ветеранов военных 
действий, членов их семей и 
семьи погибших». анатолий 
петрович поблагодарил ру-
ководство района, глав муни-
ципальных образований за 
поддержку ветеранского дви-
жения.

о мужестве и подвиге, о па-
триотизме и памяти, о преем-
ственности воинских традиций 
говорили в своих выступлениях 
начальник петушинского во-
енного гарнизона Д. л. кулай, 
командир отряда юнармейцев 
гимназии № 17 иван быченок, 
благочинный петушинского 
церковного округа протоиерей 
сергий берёзкин.

участники митинга почти-
ли память павших героев ми-
нутой молчания. прогремели 
залпы. к подножию памятника 
легли живые цветы.   

вечная слава тем, кто про-
шёл через горнило этой войны. 
вечная память тем, кто с неё не 
вернулся…

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Не гаснет памяти огонь…

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И СРОКАх ПОДАчИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛючЕНИИ ИЗбИРАТЕЛЯ 
В СПИСОК ИЗбИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ 
НАхОжДЕНИЯ НА ВыбОРАх 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

избиратели, которые в 
день голосования – 18 мар-
та 2018 года будут нахо-
диться вне места своего жи-
тельства (в командировке, 
санатории, проживающие 
не в месте прописки и др.), 
могут проголосовать по ме-
сту нахождения на удобном 
для себя избирательном 
участке. Для этого необхо-
димо подать заявление в 
любой пункт приёма заяв-
лений, сформированный 
в многофункциональных 
центрах госуслуг, террито-
риальных и участковых из-
бирательных комиссиях, 
независимо от места про-
писки избирателя. кроме 
того, заявление может быть 
подано в электронном виде 
через единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (с 31 января по 12 
марта 2018 года).

территориальная из-
бирательная комиссия пе-
тушинского района будет 
принимать заявления с 31 
января по 12 марта 2018 
года: в рабочие дни – с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 21.00, в 
выходные и праздничные 
дни – с 9.00 до 15.00; участко-
вые избирательные комис-
сии петушинского района 
– с 25 февраля по 12 марта 
2018 года: в рабочие дни – с 
17.00 до 21.00, в выходные и 
праздничные дни – с 9.00 до 
15.00. многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг петушинского 
района принимает заявле-
ния с 31 января по 12 марта 
2018 года по следующему 

графику: в г. покров: поне-
дельник - пятница, с 9.00 до 
17.00,  в г. петушки: вторник 
- пятница, с 9.00 до 17.00, суб-
бота – с 9.00 до 13.30.

избиратель, не имеющий 
возможности принять уча-
стие в голосовании по месту 
жительства и подать заяв-
ление в указанные сроки, 
может подать специальное 
заявление в участковую из-
бирательную комиссию по 
месту регистрации (пропи-
ски) с 13 по 17 марта 2018 г: в 
рабочие дни с 17.00 до 21.00, 
в субботу, 17 марта, с 9.00 
до 14.00.

заявление, специальное 
заявление подаются изби-
рателем лично при предъяв-
лении паспорта гражданина 
российской федерации (в 
период замены паспорта – 
временного удостоверения 
личности).

избиратель, который не 
может по уважительным 
причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 
самостоятельно подать за-
явление в установленные 
сроки, может устно или 
письменно (в том числе при 
содействии социального 
работника или иных лиц) 
в те же сроки обратиться 
в территориальную изби-
рательную комиссию либо 
участковую избирательную 
комиссию для предоставле-
ния ему возможности по-
дать заявление вне пункта 
приёма заявлений. 

 
Н. КузьмИНА,

председатель ТИК
Петушинского района.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
муниципальное учреж-

дение «администрация пе-
тушинского сельского посе-
ления петушинского района 
владимирской области» на 
основании решения пету-
шинского районного суда 
от 16 ноября 2017 года по 
административному делу № 
2а-1242/2017 информирует 
об отмене постановления № 
193 от 30.08.2017 «об уста-
новлении постоянного пу-
бличного сервитута в отно-
шении земельных участков в 

д. старое аннино петушин-
ского района владимирской 
области» и об исключении 
из егрн сведений о посто-
янном публичном сервиту-
те, установленном в соот-
ветствии с вышеуказанным 
постановлением админи-
страции петушинского сель-
ского поселения петушин-
ского района владимирской 
области.

П. В. КуРОЧКА,
и. о. главы администрации.

В газете «Вперёд» за номером 1 от 12 января 2018 года на 
первой странице в статье «Задачи на ближайшую перспекти-
ву», которая вышла под рубрикой «Оперативка», было, в част-
ности, сказано: «В ночь с 8 на 9 января в результате пожара в 
д. Старые Омутищи сгорели два дачных дома». Эти данные не 
соответствуют действительности.

в ночь с 8 на 9 января по не-
известным причинам на ул. на-
бережная д. старые омутищи 
загорелся двор жилого дома № 
24. жители речного переулка, 
д. 4 разбудили и спасли в. н. 
свеженцеву, которая прожила 
в этом доме со своим мужем и 
сыном 26 лет (муж три года на-
зад умер). разве можно считать 
этот дом дачным?

затем от дома № 24 за-
горелись дома № 26 и № 26а 

по ул. набережной. так что в 
итоге получается, что сгорели 
не два дома, как сообщалось в 
газете, а три.

я не хочу писать о технике, 
которая приехала в первые ми-
нуты пожара. а вот вопрос к ру-
ководству служб мчс разного 
уровня у меня есть. когда же у 
нас во всём районе на пожары 
будет выезжать специализиро-
ванная, оснащённая всем не-
обходимым, современная тех-
ника - такая, какая приехала на 
тушение пожара из г. владимир 
и из п. вольгинский? вот эта тех-
ника - настоящая, современная!

м. ЛЕНТИНА,
депутат Совета народных 
депутатов Петушинского 

сельского поселения, 
староста д. Старые Омутищи.

От редакции.

Информация о двух сго-
ревших дачных домах была 
озвучена на плановом сове-
щании в администрации рай-
она, состоявшемся 9 января, 
и записана корреспондентом 
газеты. Очевидно, к началу 
совещания, которое прохо-
дило утром того дня, точной 
информации о случившемся 
ещё не было. В информации, 
поступившей в редакцию 
газеты 15 января из отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Петушинскому и Собин-
скому районам, которую 
наша газета опубликовала в 
своём следующем номере, 
вышедшем 16 января, сооб-
щалось уже о ТРёх сгоревших 
в результате этого пожара 
жИЛых домах. В этой публи-
кации была названа и причи-
на пожара – неисправность 
электрооборудования.

Пожар в д. Старые Омутищи
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школьники и детсадовцы 
рассказывали зрителям об 
истории праздника рождества 
христова, дарили им свои пес-
ни и танцы, читали стихи. 

11 января эстафету фести-
валя принял г. покров. в празд-
ничном концерте, который 
состоялся в центре развития 
творчества детей и юноше-
ства, участвовали ребята из 
двух средних, начальной и вос-
кресной школ города, хорео-
графической группы цртДию, 
марковской и глубоковской ос-
новных школ, покровского дет-
ского дома. в тот же день рож-
дественское утро года отметили 
красивым праздником и в пек-
шинской средней школе. его 
программу украсили театрали-
зованное представление «Дары 
волхвов», тропарь праздника, 
стихи и песни о нём. в концерте 
фестиваля приняли участие ре-
бята из воскресной школы при 
свято-андреевском храме.

70 участников и 250 зрите-
лей собрала праздничная про-
грамма «вифлеемской звезды» 
в костерёве. нежную мелодию 
рождества христова наполни-
ли стихами, песнями и танца-
ми, посвящёнными празднику, 
учащиеся трёх городских сред-
них, липенской основной и 
воскресной школ, воспитанни-
ки детского сада № 19.

самым массовым по числу 
участников и зрителей стал за-
ключительный праздник недели 
фестиваля «вифлеемская звезда 
– 2018», который состоялся в суб-
боту, 13 января, в районном Доме 
культуры. он начался с изящных 
узоров композиции народного 
ансамбля академического танца 
«тальянка», создавшей настрое-
ние самого доброго и сказочного 
праздника – рождества. видеока-
дры напомнили нам знакомую 
с детства библейскую историю, 
а затем, подобно чудной небес-
ной звезде, на празднично укра-
шенной главной сцене района 
засверкали звёздочки наших 
юных талантов. но сначала зри-
телей, заполнивших зал, поздра-
вили с рождеством христовым 
глава администрации района 
с. б. великоцкий и благочинный 
петушинского церковного окру-
га о. сергий.

в праздничной програм-
ме приняли участие учащиеся 

средних общеобразовательных 
школ № 1, № 2, № 3, гимназии 
№ 17 г. петушки; аннинской, 
костинской, воспушинской ос-
новных школ. торжественно и 
мелодично прозвучал тропарь 
«рождество твое…» в исполне-
нии учащихся православной 
начальной школы и детского 
вокального ансамбля при пе-
тушинском благочинии. запо-
минающиеся образы создали 
на сцене артисты народного те-
атра юного актёра «Дом» рДк, 
учащиеся воскресной школы 
г. петушки. продолжительны-
ми аплодисментами зрители 
благодарили ребят из петушин-
ской сош № 2, на великолеп-
ном сценическом языке расска-
завших «притчу о красоте», и 
гимназистов из «семнадцатой», 
красиво показавших театраль-
ную постановку «Два ангела».  
порадовали талантливым ис-
полнением участники детского 
академического хора и учащи-
еся хореографического отделе-
ния Дши г. петушки. хрустально 
звенели чистые голоса юных 
вокалистов детской вокальной 
студии «улыбка» рДк. на этом 
празднике особенно прият-
ны были уважительная тиши-
на зала, прерываемая лишь 
дружными аплодисментами, 
высокая культура прекрасно 
подготовленных номеров, соз-
дававшие прекрасную общую 
атмосферу доброты, человече-
ского сопереживания происхо-

дящему на сцене, искренности 
чувств и устремлений. спасибо 
всем артистам и зрителям за 
эти приятные впечатления.

в этот праздничный день 
были традиционно подведе-
ны итоги работы по духовно-
нравственному воспитанию, 
награждены победители и 
призёры муниципального, 
регионального и епархиаль-
ного этапов международного 
конкурса детского творче-
ства «красота божьего мира»; 
всероссийского конкурса, 
посвящённого 100-летию па-
триаршей интронизации свя-
тителя московского тихона; 
победителей и призёров му-
ниципального тура всероссий-
ской олимпиады по основам 
православной культуры. в на-

граждении лучших участвовали 
руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции александровской епархии 
протоиерей артемий исмайы-
лов и благочинный петушин-
ского церковного округа про-
тоиерей сергий берёзкин.

в завершение праздника в 
петушках всем его участникам 
были вручены памятные ди-
пломы. завершилась и неделя 
фестиваля «вифлеемская звез-
да – 2018». спасибо всем, кто, 
зажигая звёздочки талантов и 
красоты на сцене, поддержи-
вает огонь любви и добра в на-
ших сердцах.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Неделя фестиваля «Вифлеемская звезда - 2018»

во влаДимирской области проДолжается реализация мас-
штабного проекта Депутата госДумы григория викторовича 
аникеева «переДвижные центры зДоровья». 

проект стартовал в ноябре 
2015 года. за это время меди-
цинские комплексы объехали 
свыше 160 населённых пунктов 
региона, бесплатные обследо-

вания прошли более 98 000 жи-
телей области.

– наш проект направлен на 
поддержку здоровья земляков, 
чтобы жители  владимирской 

области имели возможность 
пройти бесплатное медицин-
ское обследование в своём 
населённом пункте, – отмеча-
ет депутат госдумы, председа-
тель общественной организа-
ции «милосердие и порядок» 
григорий аникеев. – мы ра-
ботаем с детьми и взрослы-
ми, особое внимание уделяем 
старшему поколению. главное 
в нашем проекте – это забота и 
уважение к каждому человеку.

посещать медицинские 
комплексы очень удобно: их 
маршруты составляются в со-
ответствии с пожеланиями 
людей. приёмы ведут ква-
лифицированные врачи из 
областного центра востре-
бованных специальностей: 
кардиолог, офтальмолог, не-
вролог, хирург, маммолог и 
другие. на днях «передвиж-
ной центр здоровья» побывал 
в юрьев-польском. жителей 
принимали кардиолог и врач 
ультразвуковой диагностики. 
специалисты подчёркивают: 

благодаря проекту медицин-
ские обследования становятся 
доступными для людей.

– люди могут рядом с до-
мом пройти необходимое об-
следование, например, сделать 
кардиограмму, что позволит 
своевременно определить 
острую или хроническую пато-
логию и вовремя дать соответ-
ствующие рекомендации, – от-
мечает врач-кардиолог раиса 
саменова. – пациенты очень 
довольны и благодарны.

нелли власичева следит за 
своим здоровьем, регулярно по-
сещает врачей. сегодня она при-
шла на узи брюшной полости. 

– приходить на консуль-
тации сюда очень удобно: 
принимают по времени, об-
служивание отличное. врачи 
внимательные, доброжела-
тельные, дают грамотные ре-
комендации, – поделилась впе-
чатлениями нелли ивановна. 
– и этот проект для нас – боль-
шое подспорье. наш депутат 
григорий викторович аникеев 

делает очень большое дело для 
нашего города и района. 

график выездов медицин-
ских центров публикуется на 
сайте общественной организа-
ции «милосердие и порядок», 
в районных газетах и в социа-
льных сетях. записаться на кон-
сультацию можно заранее по 
телефону бесплатной «горячей 
линии»: 8-800-2345-003.

«Передвижные центры здоровья» 
приняли более 98 000 жителей области

жители юрьев-Польского района обследовались в 
«Передвижных центрах здоровья» 

Депутат Госдумы 
Григорий Аникеев: 
«Наш проект направлен 
на поддержку здоровья 
земляков, чтобы жители  
Владимирской области 
имели возможность прой-
ти бесплатное медицин-
ское обследование в своём 
населённом пункте»

Общественная 
приёмная губернатора
Владимирской области 

по г. Покров

24 января с 10 до 12 часов в 
здании городской библио теки 
(ул. Советская, 40 ) приём 
граждан будет вести ЛЁЗОВ 
Александр Михайлович, 
руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения.
Тел. 6-22-01 (по средам).

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

приглашаем всех жела-
ющих 22 января в 17.30 на 
занятие ПРАВОСЛАВНОГО 
ЛЕКТОРИЯ «Акафист Иисусу 
Сладчайшему». чтение, тол-
кование. занятие проводит на-
стоятель свято-афанасиевского 
храма г. петушки протоиерей 
артемий исмайылов. адрес: г. 
петушки, ул. маяковского, Дом 
быта, 2-й этаж, кабинет 36.

В общественной приёмной 
МО партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района 

(г. петушки, ул. чкалова, 10, 
первый этаж) 

на следующей неделе 
будут вести приём:

24 января, среда, с 14 
до 16 часов – сергей вик-
торович гуляев, глава пос. 
вольгинский, директор мбу 
«мфц петушинского райо-
на», юрист;

25 января, четверг, с 10 до 
12 часов – павел евгеньевич 
метлин, председатель коми-
тета по физической культуре, 
спорту и молодёжной полити-
ке администрации петушин-
ского района;

26 января, пятница, с 14 до 
16 часов – елена валентинов-
на коробко, начальник му 
«управление образования».

тел. 8-930-745-98-63.
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5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «секретарша». (16+).
23.40 «паук». (16+).
1.45 «чужой» (16+).
4.05 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны слеДствия». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «склифосовский». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «поцелуйте невесту!». (12+).

6.00 «настроение».
8.00 «хоД конем».
9.35 «без срока Давности»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум» с алексеем пуш-
ковым (16+).
12.55 «в центре событий» с анной про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (великобритания) 
(16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «беДные роДственники»..
20.00, 5.40 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «чужой против хищников». (16+).
23.05 без обмана. «кислая семейка» 
(16+).
0.00 события.
0.35 «право знать!» (16+).
2.10 «тревожное воскресенье».
3.50 «инспектор льюис». (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «Деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25  «возвращение мухтара» 
(16+).
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «инспектор купер» (16+).
21.35 «послеДняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «поздняков» (16+).
0.20 «свиДетели» (16+).
1.15 «место встречи» (16+).
3.15 «таинственная россия» (16+).
4.05 «курортная полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «карамзин. проверка временем». 
7.35 «архивные тайны». 
8.05 «проДлись, проДлись, очаро-
ванье...»..
9.30 «алтайские кержаки».
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.35 хх век. «урмас отт с людми-
лой зыкиной».
12.10 «мы - грамотеи!» 
12.50 «острова».
13.30 черные дыры. белые пятна.
14.10 мировые сокровища. «цодило. 
шепчущие скалы калахари».
14.30 библейский сюжет.
15.10, 1.40 к юбилею юрия башмета. г. 
берлиоз. симфония для оркестра с со-
лирующим альтом.
16.05 «гай юлий цезарь»..
16.15 «на этой неделе...100 лет назад. 
нефронтовые заметки».
16.40 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
18.45 «часы и годы»..
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации.
21.40 «сати. нескучная классика...»..
22.20 «меморанДум парвуса»..
23.15 «запечатленное время».
0.00 от автора. бахыт кенжеев.
1.30 «васко да гама»..
2.35 «Pro memoria». «лютеция Демарэ».

5.00, 9.00 «военная тайна»..
6.00, 11.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «слеД пираньи». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «специалист» . 16+.
22.00 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «заложница-2»  16+.
2.10  «рука на миллион». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). программа.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «сашатаня».  
(16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. после заката» (16+).
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «помолвка понарошку» . (16+).
3.35 «импровизация» (16+). 
5.35 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «смешарики» (0+).
6.25 «приключения кота в сапогах» (6+). 
7.15 «месть пушистых» (12+). 
9.00, 23.00, 0.30 «уральские пельмени». 
любимое» (16+).
9.30 «ограбление по-итальянски» 
(12+). 
11.30 «перевозчик-3» (16+). 
13.30, 18.00, 19.00 «воронины» (16+). 
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «элеон» (16+). 
20.00 «молоДёжка» (16+). 
21.00 «большой стэн» (16+).
23.30 «кино в деталях» с фёдором 
бондарчуком» (18+).
1.00 «смешной размер» (16+)..
2.35 «взвешенные люди». 
4.30 «это любовь» (16+). 
5.30 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  мистические истории.  (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости».  (12+).
23.00  «комманДос».
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 «скорпион».  
(16+).
4.00 «тайные знаки».  (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 18.55, 
22.15 новости.
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00 биатлон с Дмитрием губерниевым 
(12+).
9.30 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
женщины.
10.35 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. 
11.55 футбол. товарищеский матч. 
«спартак» (россия) - «астана» (казах-
стан)..
14.00 «футбольный год. англия 2017» 
(12+).
14.30 футбол. чемпионат англии. «са-
утгемптон» - «тоттенхэм» (0+).
16.55 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «рома» (0+).
19.00 континентальный вечер.
19.25 хоккей. кхл. ска (санкт-
петербург) - «Динамо» (москва).
21.55 «илья ковальчук. один гол - один 
факт». специальный репортаж (12+).
22.25 обзор английского чемпионата 
(12+).
22.55 футбол. чемпионат англии. «су-
онси» - «ливерпуль».
1.25 футбол. чемпионат германии. 
«бавария» - «вердер» (0+).
3.15 «хулиган».
4.40 футбол. чемпионат франции. 
«лион» - псж (0+).
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5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).

21.00 «время».
21.35 «секретарша». (16+).
23.40 «паук». (16+).
1.45 «чужие». (16+).
3.05 «чужие». (16+).
4.25 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны слеДствия». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «склифосовский». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50 «поцелуйте невесту!». (12+).

6.00 «настроение».
8.10 «Доктор и...» (16+).
8.45 «меДовый месяц».
10.35 «павел кадочников. затерянный 
герой»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 2.15 «коломбо». (сша) (12+).
13.25 «мой герой. анна снаткина» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «беДные роДственники»..
20.00, 5.40 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! халяв-
ная рабсила» (16+).
23.05 «прощание. михаил евдокимов» 
(16+).
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. по-
зорная родня» (12+).
1.25 «ошибка президента клинтона».
3.50 «инспектор льюис».  (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «Деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25 «возвращение мухтара» 
(16+).
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40  «инспектор купер» (16+).
21.35 «послеДняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «свиДетели» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 квартирный вопрос (0+).
4.05 «курортная полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва немецкая.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «меморанДум парвуса»..
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. «аркадий райкин»..
12.15 «часы и годы»..
12.55 «сати. нескучная классика...»..
13.35 «Дом, который построил атом»..
14.30 «запечатленное время».
15.10 к юбилею юрия башмета. в ансам-
бле со святославом рихтером.
16.15 «эрмитаж». .
16.45 «2 верник 2».
17.30 мировые сокровища. «липарские 
острова. красота из огня и ветра»..
18.45 95 лет со дня рождения актрисы. «на-
смешливое счастье валентины ковель».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.40 искусственный отбор.
23.15 «запечатленное время». .
0.00 «тем временем»..
1.45 к юбилею юрия башмета. в ансам-
бле со святославом рихтером. 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти». 16+.
9.00 «военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «специалист» . 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «танго и кэш». 16+.
22.00 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «корабль-призрак». 18+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.10 «тайны чапман». 16+.
4.10 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «Дом-2. остров любви» 
(16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «пустоголовые» . (16+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
7.05 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «семейка крудс. начало» (6+). 
8.35 «том и Джерри». (0+). 
9.00, 22.35 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
10.10 «Дежурный папа» (12+).
12.00, 20.00 «молоДёжка» (16+).
13.00, 18.00, 19.00 «воронины» 
(16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «элеон» (16+). 
21.00 «животное» (12+)..
0.30 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
1.00 «большой стэн» (16+)
3.00 «взвешенные люди».  (12+). 
4.55 «это любовь» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  
(12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «мистические истории. начало». 
(16+).
16.00  «гадалка «. . (12+).
18.40, 19.30 «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости».  (12+).
23.00  «полицейская акаДемия 5: 
заДание майами бич»..
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 «гримм».  (16+).
4.15  «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 
новости.
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты.
9.00 «мираж на паркете»..
9.30 баскетбол. матч легенд, посвящён-
ный 90-летию а. я. гомельского. .
12.00 «футбольный год. италия 2017» 
(12+).
12.30 футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «Дженоа» (0+).
15.25, 2.40 смешанные единоборства. 
17.35 «илья ковальчук. один гол - один 
факт». специальный репортаж (12+).
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 континентальный вечер.
19.25 хоккей. кхл. «ак барс» (казань) 
- цска.
22.00 «утомлённые славой». Докумен-
тальный цикл (16+).
22.30 «34 причины смотреть примеру». 
специальный репортаж (12+).
23.45 «каждое воскресенье»..
4.30 «триумф духа».
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5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35  «секретарша». (16+).
23.40  «паук». (16+).
1.45  «чужой 3» (16+).
3.05 «чужой 3» (16+).
3.55 «модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны слеДствия». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «склифосовский». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50  «поцелуйте невесту!». (12+).

6.00 «настроение».
8.10 «Доктор и...» (16+).
8.45 «опасно Для жизни!»..
10.35 «леонид куравлев. на мне узоров 
нету»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 2.15 «коломбо». (12+).
13.25 «мой герой. сергей белоголов-
цев» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «беДные роДственники».
20.00, 5.40 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «месть тёмных сил».
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. Двое-
женцы» (16+).
1.25 «тайна агента 007»..
3.50 «инспектор льюис»  (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «Деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25 «возвращение мухтара» 
(16+).
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40  «инспектор купер» (16+).
21.35 «послеДняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «свиДетели» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «курортная полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва хлебосольная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «меморанДум парвуса»..
9.00 «константин циолковский».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «москва, улица 
горького»..
12.10 «игра в бисер» с игорем волги-
ным. «г. белых, л. пантелеев. «респу-
блика шкиД».
12.55 искусственный отбор.
13.35 «вулканы солнечной системы».
14.30 «запечатленное время».
15.10, 1.35 юбилей юрия башмета. а. 
шнитке. концерт для альта с оркестром.
15.50, 2.20 «гость из будущего. исайя 
берлин».
16.20 «пешком...». москва ар-деко.
16.50 «ближний круг вениамина филь-
штинского».
18.45 «виктор шкловский и роман якоб-
сон. жизнь как роман». 
20.30 ступени цивилизации..
21.25 юбилей юрия башмета. «линия 
жизни».
23.15 «запечатленное время». 
0.00 «молодинская битва. забытый 
подвиг».
2.45 «харун-аль-рашид»..

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «танго и кэш». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «кино»: боевик «13-й район» 
(франция). 16+.
21.40 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «убийство в белом Доме». 18+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.20 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. после заката» (16+).
1.05 «мистер вуДкок». (16+). 
2.55 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части исполняемых полномочий  с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

09.10.2017 г.  № 3
администрация поселка городищи, в лице главы 

администрации посёлка городищи и.в. юферевой, 
действующей на основании устава муниципально-
го образования «посёлок городищи», именуемая в 
дальнейшем «поселение», с одной стороны, и адми-
нистрация петушинского района, в лице  главы адми-
нистрации петушинского района с.б. великоцкого, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», с другой сто-
роны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», законом владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», по-
рядком заключения муниципальным образованием 
«петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в 
соответствии с решениями совета народных депута-
тов муниципального района и поселения, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 года часть 
полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального 
образования «посёлок городищи»:

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз);

- организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз); 

- создание, содержание и организация деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы  (п. 24 ч. 
1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз);

-  создание, содержание и организация службы 
«112».

1.2. в связи с передачей указанных в п. 1.1. пол-
номочий:

- поселение передает муниципальному райо-
ну штатную единицу главного специалиста отдела 
по делам го и чс, осуществляя финансирование со-
держания указанной единицы;

- поселение и муниципальный район прово-
дят совместную работу в создании и деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы (еДДс). 
финансирование создания и деятельности еДДс 
осуществляет поселение.

2. полномочия и обязанности муниципального 
района

2.1.  муниципальный район обязан:
2.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п.1.1. настоящего соглашения.
2.1.2. расходовать средства межбюджетных 

трансферт по целевому назначению.
2.1.3. предоставлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения, по установленной форме.

2.1.4.осуществлять консультативно-методиче-
скую помощь в решении вопросов пожарной без-
опасности и обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

2.1.5. возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансферт по 
истечении срока действия настоящего соглашения.

2.1.6. определить уполномоченный орган на 
исполнение.

2.2. муниципальный район вправе:
2.2.1. с предварительным  уведомлением  при-

остановить   реализацию   полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего соглашения, в случае недоста-
точности средств межбюджетных трансферт, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное.

 3. полномочия и обязанности поселения
3.1.поселение обязано:
3.1.1.перечислять муниципальному району 

с 01.01.2018 года межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего соглашения в бюджет муниципального 

района на эти полномочия в 2018 году в размере 
45413 рублей ежемесячно, с 01.01.2018 года в рам-
ках муниципальной программы. перечисления 
производить не позднее 25 числа текущего месяца.

3.1.2.по запросу муниципального бюджетного 
учреждения «управление гражданской защиты пе-
тушинского района» предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

3.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации.

3.2.поселение вправе:
3.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

3.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием средств межбюджетных трансферт, 
предоставленных муниципальному району на реа-
лизацию полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го соглашения.

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий, предусмо-

тренных п.1.1. соглашения, передаются межбюд-
жетные трансферты в   размере,  предусмотренном   
бюджетом    муниципального   образования «посё-
лок городищи» на  2018 год.

4.2. муниципальный район реализует приня-
тые на себя обязательства по осуществлению пол-
номочий,  указанных  в   п.   1.1.   настоящего  согла-
шения,  за счет средств межбюджетных трансферт. 

4.3.ежегодный объем межбюджетных транс-
ферт определяется на основе расчета потребности 
на дополнительное финансирование для исполне-
ния полномочий по настоящему соглашению,  с уче-
том показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

4.4.средства межбюджетных трансферт пе-
речисляются поселением на основании заявки 
муниципального района на дополнительное фи-
нансирование для исполнения полномочий по на-
стоящему соглашению.

5. срок действия соглашения
 настоящее соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной 
газете «вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

настоящее соглашение может быть изменено 
только путем внесения изменений и дополнений в 
настоящее соглашение по соглашению сторон.

5.3. Действие    настоящего    соглашения    мо-
жет    быть    досрочно    прекращено    по основани-
ям, указанным в настоящем соглашении.

6. основания и порядок прекращения действия 
настоящего соглашения.

6.1. настоящее соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

 преобразования или упразднения данных му-
ниципальных образований

утрата поселением полномочий, указанных в 
п.1.1., в связи с изменением федерального законо-
дательства.

отсутствия финансирования полномочий, ука-
занных в п. 1.1.

6.1.4. Досрочного    расторжения    соглашения    
на    основании    соглашения сторон, подписанного   
уполномоченными   представителями муниципаль-
ного района и поселения.

6.1.5. на основании  вступившего в силу реше-
ния суда.

6.1.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным уведомлением за один месяц.

7. ответственность сторон
7.1. за неисполнение   или   ненадлежащее   ис-

полнение   обязательств   по   настоящему 
соглашению стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим  законодательством 
российской федерации.

 8. 3аключительные положения
8.1. настоящее   соглашение   составлено   в   2-х   

экземплярах,   имеющих   одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации поселка Городищи
И.В. юферева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.12.2017 Г. ПЕТУШКИ №2514

об организационно-техническом обеспечении 
выборов президента российской федерации 18 
марта 2018 года

в соответствии с постановлением избиратель-
ной комиссии российской федерации от 18.12.2017 
№ 115/940-7 «о календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению выборов президента 
российской федерации», постановлением админи-
страции владимирской области от 27.11.2017 № 994 
«об организационно-техническом обеспечении 
выборов президента российской федерации в мар-
те 2018 года» постановляю:

1. утвердить мероприятия по организационно 
- техническому обеспечению выборов президента 
российской федерации согласно приложению №1.

 2. рекомендовать руководителям ис-
полнительных органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений района:

 2.1.провести мероприятия по органи-

зационно - техническому обеспечению выборов 
президента российской федерации в соответ-
ствии с конституцией российской федерации, фе-
деральными законами от 12.06.2002 № 67-фз «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
федерации», от 10.01.2003 № 19-фз «о выборах 
президента российской федерации», законом 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», ка-
лендарным планом мероприятий по подготовке 
и проведению выборов президента российской 
федерации, утвержденным постановлением цен-
тральной избирательной комиссией российской 
федерации от 18.12.2017 № 115/940-7.

 2.2.предоставить соответствующим из-
бирательным комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для работы, голосования, хранения из-
бирательной документации, транспортные сред-

ства, средства связи и техническое оборудование.
2.3. совместно с органами, осуществляющими 

регистрацию граждан российской федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах петушинского района, представить в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района сведения для формирования и ведения ре-
гистра избирателей.

2.4. выделить специально оборудованные ме-
ста для размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов.

3. руководителям управлений образования, 
жизнеобеспечения, цен и тарифов, экономическо-
го развития, правового управления, комитета по 
культуре и туризму администрации петушинского 
района»,  муниципального бюджетного учрежде-
ния «управление гражданской защиты петушин-
ского района», муниципального автономного уч-
реждения «редакция районной газеты «вперед» 
разработать планы по участию в организационно-
техническом обеспечении избирательной кампа-
нии и представить их в отдел организационной и 
кадровой работы до 20 января 2018 года.

4. обеспечить необходимые нормативные тех-
нологические условия для бесперебойного функ-
ционирования государственной автоматизирован-
ной системы «выборы».

5. рекомендовать руководителям отдела мини-
стерства внутренних дел российской федерации по 
петушинскому району, отдела надзорной деятель-
ности по петушинскому району, линейно-техниче-
ского цеха города петушки владимирского фили-
ала «ростелеком» разработать конкретные планы 
по участию в организационно-техническом обеспе-
чении избирательной кампании и представить их в 
отдел организационной и кадровой работы адми-
нистрации района до 20 января 2018 года.

6. рекомендовать отделу министерства вну-
тренних дел российской федерации по петушин-
скому району, отделу надзорной деятельности по 

петушинскому району обеспечить на безвозмезд-
ной основе охрану общественного порядка в пе-
риод проведения избирательной кампании, в том 
числе охрану помещений избирательных комис-
сий, помещений для голосования, сопровождение 
и охрану транспортных средств, перевозящих изби-
рательные документы, пожарную безопасность по-
мещений избирательных комиссий и помещений 
для голосования.

7. создать рабочую группу администрации райо-
на, возложив на нее вопросы координации деятель-
ности по оказанию помощи в организационно-техни-
ческом обеспечении выборов президента российской 
федерации 18 марта 2018 года и содействию в работе 
территориальной избирательной комиссии петушин-
ского района согласно приложению №2.

8. рекомендовать руководителям исполнитель-
ных органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений района образовать аналогич-
ные рабочие группы, указанной в п.7 настоящего 
постановления. 

9. рекомендовать руководителям государствен-
ных и муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений, расположенных 
на территории района, обеспечить в своих коллек-
тивах проведение мероприятий по подготовке к 
выборам, создать необходимые условия для работы 
членов избирательных комиссий, представлять на 
период подготовки и проведения выборов участко-
вым избирательным комиссиям помещения, транс-
порт, средства связи, техническое оборудование в 
соответствии с действующем законодательством.

10. контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальной политике.

11. постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ_29.12.2017 №2514
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ВыбОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

18 МАРТА 2018 ГОДА

№ 
п/п наименование мероприятий срок ис-

полнения ответственные за исполнение *

1.

провести совещания с руководителями органов 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений района по подготовке и проведению 
выборов

весь 
период

заместитель главы администрации 
по социальной политике совместно 
с территориальной избирательной 
комиссией района *

2.
оказать содействие территориальной избиратель-
ной комиссии района в проведении совещаний с 
председателями участковых комиссий

по 
отдельно-
му плану 

заместитель главы администрации по 
социальной политике, отдел организа-
ционной и кадровой работы админи-
страции петушинского района

3.
обеспечить участковые избирательные комиссии 
помещениями, необходимыми оргтехникой и обо-
рудованием

весь 
период

местные администрации * (по за-
явкам)

4.

обеспечить территориальную избирательную 
комиссию района, участковые избирательные 
комиссии устойчивой телефонной связью, своевре-
менной доставкой выборной документации

весь 
период

линейно-технический цех г. петушки *
петушинский почтамт *

5. оказать содействие участковым избирательным ко-
миссиям в оформлении помещений для голосования

февраль-
март местные администрации*

6.

оказать содействие территориальной избира-
тельной комиссии, участковым избирательным 
комиссиям во взаимодействии с партиями, из-
бирательными объединениями, общественными 
объединениями в период предвыборной агитации

весь 
период

Директор мау – главный редактор 
районной газеты «вперед», местные 
администрации*

7.

обеспечить информационное сопровождение 
хода подготовки и проведения выборов депутатов 
совета народных депутатов петушинского района 
шестого  созыва

весь 
период

Директор мау – главный редактор 
районной газеты «вперед»

8. оказывать избирательным комиссиям, местным ад-
министрациям необходимую юридическую помощь

весь 
период

правовое управление администрации 
петушинского района

9.
обеспечить бесперебойное транспортное обслу-
живание населения района в период подготовки и 
проведения выборов

весь 
период

управление экономического развития 
администрации петушинского района

10. обеспечить подвоз избирателей из отдаленных 
мест на участки для голосования 18 марта местные администрации*

11.
организовать работу учреждений культуры по 
обслуживанию избирателей в период подготовки 
выборов и в день голосования

весь 
период

му «комитет по культуре и туриз-
му администрации петушинского 
района»

12. обеспечить условия для голосования граждан с 
ограниченными возможностями 18 марта местные администрации*

13. обеспечить бесперебойное электропитание комплекса 
гас «выборы» избирательной комиссий района

весь 
период

мку «управление по административ-
ному и хозяйственному обеспечению»

14. обеспечить торгово-бытовое обслуживание из-
бирательных участков в день голосования 18 марта управление экономического развития 

администрации петушинского района

15.

обеспечить охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в период избиратель-
ной кампании, охрану помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования, пожарную 
безопасность помещений избирательных комиссий 
и помещений для голосования

февраль-
март

омвД россии по петушинскому рай-
ону*, отдел надзорной деятельности 
по петушинскому району*

16.

обеспечить безопасность дорожного движения, 
охрану и сопровождение транспортных средств, 
доставляющих документацию по итогам голосова-
ния в территориальную избирательную комиссию, 
избирательных комиссий поселений и избиратель-
ную комиссию владимирской области

18-19 
марта

омвД россии по петушинскому 
району*

* организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению меропри-
ятий по согласованию

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2017 № 2514

Состав рабочей группы администрации Петушинского района по координации деятельности в ор-
ганизационно-техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года и содействию в работе территориальной избирательной комиссии Петушинского района

безлепкин александр александрович - заместитель главы администрации района по социальной по-
литике, руководитель рабочей группы; акимова татьяна сергеевна - начальник отдела организационной и 
кадровой работы, заместитель руководителя  рабочей группы.

члены  рабочей группы: зямбаева любовь михайловна - председатель муниципального казенного уч-
реждения «комитет по культуре и туризму  администрации петушинского района владимирской области»;

головина елена александровна - начальник управления экономического развития; калиновская наталья 
викторовна - начальник правового управления; коробко елена валентиновна - начальник муниципального 
учреждения «управление образования  администрации петушинского района»; масленников леонид тимо-
феевич - начальник муниципального казенного учреждения «управление гражданской защиты петушинского 
района»; тимофеева валентина александровна  - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов.
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Окончание. Начало на стр. 1

выплата назначается на срок 
один год. по истечении этого 
срока необходимо подать но-
вое заявление о назначении вы-
платы до достижения ребёнком 
возраста полутора лет, а также 
представить документы (копии 
документов, сведения), необхо-
димые для её назначения.

 
В КАКОМ РАЗМЕРЕ 

НАЗНАчАЕТСЯ ЕДВ?
ежемесячная выплата в свя-

зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка осуществляется 
в размере прожиточного мини-
мума для детей, установленного 
в субъекте российской федера-
ции в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 федерального закона от 
24 октября 1997 года № 134-фз 
«о прожиточном минимуме в 
российской федерации» за вто-
рой квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

постановлением админи-
страции владимирской области 
от 02.08.2017 № 625 величина 
прожиточного минимума на де-
тей за второй квартал 2017 года 
определена в сумме 9752 рубля. 

таким образом, в 2018 году 
выплата составит 9752 рубля. 

КАКОВ ПОРЯДОК РАСчёТА 
ВЕЛИчИНы СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОхОДА СЕМьИ?
величина среднедушевого 

дохода определяется делением 
общей суммы доходов семьи за 
12 последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу по-

дачи заявления, на 12 и на число 
членов семьи.

при этом учитываются начис-
ленные суммы до вычета налогов 
в соответствии с законодатель-
ством российской федерации.

в состав семьи включаются ро-
дители (усыновители), опекуны 
ребёнка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого у граждани-
на возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги 
родителей несовершеннолетних 
детей и несовершеннолетние дети.

в состав семьи не включаются:
– лица, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы; лица, в 
отношении которых применена 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу; лица, находящиеся 
на принудительном лечении по ре-
шению суда; а также лица, лишён-
ные родительских прав;

– лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении.

КАКИЕ ВИДы ДОхОДОВ 
УчИТыВАюТСЯ ПРИ РАСчёТЕ 
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОхОДА 

СЕМьИ ДЛЯ НАЗНАчЕНИЯ 
ЕжЕМЕСЯчНОЙ ВыПЛАТы 

В СВЯЗИ С РОжДЕНИЕМ 
(УСыНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 

РЕбёНКА?
согласно части 1 статьи 4 фе-

дерального закона от 28.12.2017 
№ 418-фз при расчёте средне-
душевого дохода семьи для на-
значения ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка учитыва-
ются следующие доходы семьи, 
полученные в денежной форме:

1) вознаграждение за выпол-
нение трудовых или иных обязан-

ностей, включая выплаты компен-
сационного и стимулирующего 
характера, вознаграждение за 
выполненную работу, оказанную 
услугу, совершение действия в 
российской федерации; 

2) пенсии, пособия, стипендии 
и иные аналогичные выплаты, 
полученные гражданином в со-
ответствии с законодательством 
российской федерации и (или) 
законодательством субъекта рос-
сийской федерации или получен-
ные от иностранной организации 
в связи с деятельностью её обосо-
бленного подразделения в рос-
сийской федерации;

3) выплаты правопреемни-
кам умерших застрахованных 
лиц в случаях, предусмотренных 
законодательством российской 
федерации об обязательном 
пенсионном страховании;

4) компенсация, выплачива-
емая государственным органом 
или общественным объедине-
нием за время исполнения госу-
дарственных или общественных 
обязанностей;

5) денежное довольствие 
(денежное содержание) военно-
служащих, сотрудников органов 
внутренних дел российской феде-
рации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, 
таможенных органов российской 
федерации и других органов, в 
которых законодательством рос-
сийской федерации предусмо-
трено прохождение федераль-
ной государственной службы, 
связанной с правоохранительной 
деятельностью, а также дополни-
тельные выплаты, имеющие по-
стоянный характер, и продоволь-

ственное обеспечение (денежная 
компенсация взамен продоволь-
ственного пайка), установленные 
законодательством российской 
федерации.

бУДЕТ ЛИ НАЗНАчЕНА 
ЕжЕМЕСЯчНАЯ ВыПЛАТА 

В СВЯЗИ С РОжДЕНИЕМ 
(УСыНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 

РЕбёНКА, ЕСЛИ НА НЕГО 
НАЗНАчЕНы ДРУГИЕ ВИДы 

ВыПЛАТ, НАПРИМЕР ПОСОбИЕ 
ПО УхОДУ, ЕжЕМЕСЯчНОЕ 

ДЕТСКОЕ ПОСОбИЕ ИЛИ 
КОМПЕНСАцИЯ ДЛЯ 

ОбЕСПЕчЕНИЯ ПИТАНИЕМ?
ежемесячная выплата на 

первого ребёнка предоставляет-
ся независимо от наличия права 
на иные виды государственных 
пособий и выплат, установлен-
ные действующим законодатель-
ством семьям с детьми.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО НА 
ПОЛУчЕНИЕ ЕжЕМЕСЯчНОЙ 

ВыПЛАТы жЕНщИНА, 
РОДИВШАЯ ДВОЙНю? 

в случае рождения двух и бо-
лее детей одновременно заявле-
ние о назначении ежемесячной 
выплаты подаётся:

1) в отношении одного ребён-
ка – в органы социальной защиты 
населения по месту жительства;

2) в отношении второго ре-
бёнка – в территориальный ор-
ган пенсионного фонда россий-
ской федерации. 

В КАКИх СЛУчАЯх ВОЗМОжНО 
ПРЕКРАщЕНИЕ ВыПЛАТы?
осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребён-
ка прекращается:

1) при достижении ребёнком 
возраста полутора лет - со дня, 
следующего за днём исполнения 
ребёнку полутора лет;

2) при переезде гражданина, 
получающего указанную выпла-
ту, на постоянное место житель-
ства в другой субъект российской 
федерации – с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром получены сведения об изме-
нении места жительства;

3) при отказе от получения 
указанной выплаты - с 1-го чис-
ла месяца, следующего за ме-
сяцем получения соответствую-
щего заявления;

4) в случае смерти ребёнка - 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступила 
смерть ребёнка;

5) в случае смерти гражда-
нина, получающего указанную 
выплату, объявления его в уста-
новленном законодательством 
российской федерации поряд-
ке умершим или признания его 
безвестно отсутствующим, а 
также в случае лишения гражда-
нина, получающего указанную 
выплату, родительских прав – с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступи-
ла смерть данного гражданина 
либо вступило в законную силу 
решение суда об объявлении 
его умершим, или о признании 
его безвестно отсутствующим, 
или о лишении его родитель-
ских прав.

Пресс-служба 
администрации области.

Родился первенец – обращайтесь в отдел социальной защиты населения

Снова пахнет свежей смолкой,
мы у ёлки собрались,
Нарядилась наша ёлка,
Огоньки на ней зажглись.

новый год – самый люби-
мый праздник и детей, и взрос-
лых. все его ждут, готовятся и 
отмечают. в аннинском сДк в 
новогодние праздники были 
подготовлены и проведены для 
ребят театрализованные пред-
ставления у ёлки со сказочны-
ми героями, играми, песнями 
и хороводами. хотелось бы 
отметить участников выступле-
ний - это умиджон тохиржонов 
(водяной), станислав стыльчи-
ков (соловей-разбойник), ма-
рия Дедова (символ 2018 года), 
мария антипова (символ 2017 
года), Даниил кустов (кощей), 
елизавета андрианова (фея), 
екатерина савенко (фея).

Для людей старшего воз-
раста состоялся праздничный 
«огонёк», на котором жители 
деревень новое аннино, старое 

аннино, леоново, горушка друж-
но и весело пели, танцевали, 
играли. сюрпризом этого пред-
новогоднего вечера было кра-
сочное костюмированное вы-
ступление танцевальной группы 
– нины присталовой, марии коз-
ловой и натальи запевалкиной.

новый год вступил в свои 
права, а праздничные меропри-
ятия в аннинском Доме культуры 

продолжались. и, наверное, не 
случайно международный день 
«спасибо» был объявлен в нача-
ле января. работники сДк свет-
лана шалина, светлана каянова 
и главный библиотекарь аннин-
ской библиотеки валентина ша-
блий пришли в гости к воспитан-
никам детского сада «колосок» с 
игровой программой «мир пре-
красен», в которой все малыши 
активно участвовали, бойко и 
живо играли. с удовольствием 
они смотрели кукольное пред-
ставление «заячья избушка» в 
исполнении кукольного кружка 
аннинского сДк. 

а в завершение новогодних 
и рождественских праздников 
для жителей деревень новое 
аннино и старое аннино на 
старый новый год проводились 
святочные колядки с шуточными 
гаданиями и предсказаниями. 

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Самый любимый праздник

в народе время от рожде-
ства до крещения считается 
самым таинственным и весё-
лым. и мы тоже постарались 
проникнуться этим настроени-
ем. на неделе святок, вспоми-
ная светлый праздник, дети на 
мастер-классе делали рожде-
ственского ангела с путевод-
ной звездой, унося домой сим-
вол радости и света. а вечером 
14 января клуб нашего посёл-
ка берёзка собрал детвору на 
весёлый театрализованный 
праздник «пришла коляда – 
отворяй ворота».

с традиционными песня-
ми-колядками, подыгрывая на 
народных инструментах, мы 
посещали разных хозяев, до-
брых и не очень, вспоминали 
русские пословицы и поговор-
ки, играли в народные игры, 
участвовали в забавной сцен-
ке, водили хороводы, получали 
в награду сладкое угощение. 
после дружного чаепития с на-
колядованными гостинцами 
гости праздника окунулись в 

атмосферу доброй сказки «три 
ржаных колоска» с. топелиуса, 
события которой разворачи-
вались как раз в рождествен-
скую пору. 

после сказки побеседова-
ли об её уроках, подвели итог: 
если в сердце злость и жад-
ность – у тех людей и жизнь 
не в радость, а с любовью и 
добром все счастливо зажи-
вём! так и народная мудрость 
гласит: «кто о малых и слабых 
заботится, тому всё добром во-
ротится», «Дороже серебра и 
злата душа, что щедростью бо-
гата», «Добро творить – себя 
веселить!». ведь доброе дело 
– это что рецепт от грусти; по-
радуешь кого-то, и у самого на 
сердце светлее становится.

закончился семейный  ве-
чер пожеланиями радости, 
благополучия и здоровья в 
каждом доме!

марина СЕРГЕЕВА,
директор сельского 

Дома культуры пос. Берёзка.

РОжДЕСТВО ПРИШЛО – 
ЛюДЯМ РАДОСТь ПРИНЕСЛО!



ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…

ритмы жизниПятница
19 января 2018 года

7

«а не махнуть ли нам куда-
нибудь на эти дни? – предло-
жила однажды вера павловна 
зотова. – любители туризма, 
пожалуй, найдутся!». и, как вы-
яснилось впоследствии, оказа-
лась права. 

Для тех, кто не в курсе – уточ-
ню: вера павловна – сотруд-
ница покровской городской 
администрации, и организа-
торских способностей ей не 
занимать, поэтому вот уже ко-
торое рождество мы встречаем 
в поездках – то в минске, то в 
петербурге, то в полоцке… 
мы – это те самые «любители 
туризма».

в этом году наш путь ле-
жал в ульяновск. туристиче-
ское направление не очень-то, 
как теперь принято говорить, 
раскрученное. но програм-
ма трёхдневного путешествия 
была составлена настолько 
интересно, что для сомнений 
места попросту не осталось. в 
особенности, когда мы узна-
ли, что, кроме всего прочего, 
планируется посещение музея 
гражданской авиации и древ-
него города булгара.

кстати, поездка по желез-
ной дороге нас приятно уди-
вила – наконец-то условия в 
плацкартном вагоне пришли 
в соответствие с необходимо-
стью длительного пребывания 
в оном – расстояния-то у нас 
о-го-го!

ульяновск встретил нас го-
лубым небом и крепким мо-
розом. после серой москов-
ской погоды с её ежедневными 
плюсовыми температурными 
рекордами мы наконец-то по-

пали в зиму. через какой-ни-
будь час уже были в музее граж-
данской авиации. представьте 
себе огромное поле и множе-
ство самолетов – начиная с у-2 
(помните фильм «небесный 
тихоход»?) и заканчивая ту-144 
– сверхзвуковым пассажирским 
лайнером. сохранился и само-
лёт – тот самый! – на котором 
эвакуировали челюскинцев со 
льдины. невольно восхища-
ешься мужеством лётчиков, 
которые на нём – маленьком и 
несовершенном – забирались в 
такие места, куда и теперь при 
всех достижениях современной 
техники летают с опаской.

на следующий день мы от-
правились в город булгар – это 
в ста двадцати километрах 
от ульяновска. мало кто зна-
ет, что на территории евро-
пейской части современной 
россии в начале прошлого ты-
сячелетия существовало госу-
дарство волжско-камская бул-
гария, а город булгар являлся 
её столицей. были войны, по-
рабощение булгарии золотой 
ордой, исход части жителей в 
придунайские земли на терри-
торию современной болгарии. 
в 15 веке город был разрушен 
окончательно. и вот теперь на-
чалось восстановление этого 
исторического памятника.

скажу сразу – территория за-
поведника огромная, и для того, 
чтобы полностью осуществить 
запланированное, потребуются 
многие годы. правда, дух стари-
ны здесь не очень-то ощущает-
ся - возможно, потому, что все 
строения пришлось возводить 
практически заново. но посмо-
треть есть на что – отреставри-
ровано несколько мечетей и 
минаретов, на берегу волги по-
строено шестиэтажное здание 

речного вокзала, на нескольких 
этажах которого разместился 
историко-краеведческий музей. 
особенно красива так называе-
мая белая мечеть, честное сло-
во, не уступающая индийскому 
тадж-махалу. 

День снова удался – он был 
голубым и морозным, и, по 
возвращении в ульяновск, за-
кончился органным концертом 
в немецкой кирхе. фуги баха 
способствуют размышлениям, 
и невольно подумалось, что 
мультикультурализм, к кото-
рому так стремится европа, 
давно уже является элементом 
нашей повседневной жизни.

следующий день был по-
свящён городским музеям. их 
множество – галерея худож-
ника пластова, дом гончаро-
ва, музей пожарной охраны, 
художественный музей – всего 
не перечислишь. большинство 
музеев находится в так называ-
емом заповеднике на террито-
рии старого симбирска. здесь 
и там попадаются скульптуры, 
изображающие людей того вре-
мени – фотографа, пожарного, 
трубочиста… есть даже памят-
ник букве «ё» – пожалуй, един-
ственный в своём роде. рядом – 
дом, где жила семья ульяновых. 
помните стихи? «я вижу дом, 
где ленин рос…» . старшее по-
коление, конечно, помнит... чуть 
дальше гимназия, где учился во-
лодя ульянов – мы даже посиде-
ли за старинными школьными 
партами, попробовали напи-
сать несколько слов перьевыми 
ручками, попутно выслушав рас-
сказ о школьном образовании 
того времени. правду сказать – 
впечатляющий рассказ… 

конечно, в большинстве 
музеев не было никаких сколь-
ко-нибудь известных брендов, 
но то радушие, с которым нас 
встречали всюду, и стремление 
сделать экскурсии как можно 
интереснее, что называется, 
выложиться до конца, думаю, 
запомнятся надолго.

– когда вы ждёте следую-
щую группу? – спросили мы у 
ларисы, нашего ульяновского 
гида, уже по пути на вокзал.

– наверное, в феврале, – 
пожала плечами она, – сюда 
пока не очень-то едут!

– ну и зря! – протянули мы 
практически хором, выразив 
тем самым общее мнение, и 
поэтому понравилась или нет 
нам поездка, лариса  спраши-
вать не стала.

Борис АРОНОВ,
г. Покров.

НОВОСТИ СПОРТА       ВОЛЕЙбОЛ
после перерыва, связан-

ного с новогодними канику-
лами, возобновились игры 
чемпионата области по во-
лейболу. первые в новом 
году встречи с соперниками 
для наших команд удачными 
не были.

мужская команда пету-
шинского «Динамо» в рам-
ках восьмого тура провела 
выездную игру в киржаче с 
местной одноимённой ко-
мандой, делившей с нашими 
волейболистами второе – 
четвёртое места в турнирной 
таблице чемпионата. поте-
ри в составе нашей коман-
ды не позволили ей оказать 
действенное сопротивление 
соперникам - успех во всех 
трёх проведённых в матче 
партиях был на стороне хо-
зяев площадки.

в турнире женских ко-
манд в минувшую субботу 
стартовал второй круг. во-
лейболистки петушинско-
го «Динамо» принимали в 
этот день на своей площад-
ке одного из двух лидеров 
чемпионата после первого 
круга – «юность» (ковров-
ский район), которая в семи 
предыдущих играх одержала 
шесть побед. своё превос-
ходство гостьи доказали и в 
игре с нашей командой – она 
закончилась со счётом 3 : 0 в 
пользу «юности». это пора-
жение турнирную ситуацию 
для наших волейболисток 
не поменяло – с тремя побе-
дами и пятью поражениями 
они по-прежнему занимают 
пятое место среди восьми ко-
манд – участниц чемпионата 
в группе сильнейших.

бАНДЕРОЛь С ГАШИШЕМ
сотруДники ик-2 г. покров пресекли попытку Доставки в уч-
режДение наркотических среДств. гашиш был спрятан в ша-
риковых ручках в банДероли на имя оДного из осужДённых.

в 2017 году сотрудниками 
исправительных учрежде-
ний владимирской области 
при попытке доставки было 
изъято 2,758 грамма нарко-
тических средств.

а уже 10 января 2018 года 
при досмотре бандероли, 
поступившей в покровскую 
колонию общего режима 
№ 2 для одного из осуждён-
ных (1995 года рождения), 
сотрудники учреждения об-
наружили неизвестное ве-
щество растительного про-
исхождения, спрятанное в 
пяти шариковых ручках.

изъятое вещество было 
направлено на экспертизу. 
согласно её заключению, 
в шариковых ручках нахо-
дился гашиш массой 1,85 
грамма.

результаты проверки по 
этому факту направлены в 
омвД россии по петушин-
скому району для принятия 
решения в соответствии со 
ст. 144, 145 упк рф.

уфсин россии по влади-
мирской области напоми-
нает, что доставка (попытка 
доставки) на территорию ис-
правительного учреждения 
наркотических средств явля-
ется уголовным преступле-
нием (статья 228.1 ук рф), и 
наказание за него – лишение 
свободы на срок до 12 лет. 

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы 

уФСИН России 
по Владимирской области.

Хроника одной поездки
новогоДние празДники – Дело Долгое и неоДнозначное. каза-
лось бы – только что били куранты и взлетали к потолку проб-
ки, но вот уже второе число – шампанское выпито, оливье съе-
Ден, а впереДи ещё почти неДеля «без опреДелённых занятий».  

ПРОИСшЕСТВИЯ



АВТОНОМЕРА
СРОчНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗА 10 МИН.
г. петушки, ул. вокзальная, 
д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 мвД рф.

ТРЕбУюТСЯ:

* икц (г. орехово-зуево) 
- аДминистратор, менеД-
жер по каДрам. т. 8-903-
226-72-22.

* предприятие в г. пе-
тушки приглашает на рабо-
ту электрика и воДителя 
погрузчика. зарплата по ре-
зультатам собеседования. 
т. 8 (49243) 2-92-01.

* сиДелка для бабушки. 
7 суток/7 суток. т. 8-909-275-
24-64.

* проДавец в магазин 
«Домовой». знание пк обя-
зательно. т. 8-930-742-07-63.

* на автомойку по адре-
су: ул. вокзальная, 66 – мой-
щик. т. 8-925-828-50-94.

* кафе «вкус детства» 
проводит набор на вакансии 
кассира (студенты); пова-
ра. зарплата: оклад + премия. 
оформление по тк. Доставка 
до кафе бесплатно, спецодеж-
да. т. 8-999-973-39-60.

* меДицинские сёстры 
(петушки, покров), график 
работы сменный. тел. 2-90-60.

* в магазин проДукты 
(г. костерёво, ул. 40 лет ок-
тября, д. 15а) на постоян-
ную работу - старший про-
Давец продовольственных 
товаров, проДавец продо-
вольственных товаров. тре-
бования: желание работать. 
мы предлагаем: график ра-
боты 5х2, 2х2; оформление 
согласно тк рф. тел. 5-45-92, 
8-910-171-70-70.

* Дворники, уборщицы 
в магазины «пятёрочка» в 
г. петушки и петушинском 
районе. т. 8-929-669-52-56, 
8-916-860-90-93.

* многопрофильная фир-
ма ооо «викон» (д. киржач) 
приглашает на работу опе-
ратора газовой котель-
ной. звоните: 8-905-619-79-
99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач), (г. покров), (п. 
городищи), (д. липна) при-
глашает на работу: техно-
лога; поваров; пекарей; 
официантов; барменов; 
посуДомойщицу. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру, 1/5, 58 кв. 
м, в г. петушки, ул. строите-
лей, 8. т. 8-930-744-00-42.

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

* 3-комн. кв-ру, ул. строи-
телей, 20, 4 эт. ц. 2250 т. руб. 
т. 8-910-090-19-42.

* 3-комн. кв-ру в г. петуш-
ки, ул. московская, 2/5-эт., пл. 
59,5 кв. м, к-ты изолир., с/у 
разд., окна – пластик. т. 8-919-
017-04-09.

* 2-комн. кв-ру в центре г. 
петушки («гора»), 2/2/к, общ. 
пл. 40,9, кухня 9 кв м. т. 8-905-
613-24-21.

*1-2-комн. кв-ры, жилые 
Дома в г. костерёво. ц. от 
950 т. руб. т. 8-930-741-31-11, 
8-920-920-47-27.

* 1-комн. кв-ру в новом 
доме, ул. московская, 40, 
пл. 40 кв. м, 3 этаж. т. 8-919-
022-74-17.

* 1-комн. кв-ру (у поли-
клиники). т. 8-962-086-15-86.

* 1-комн. кв-ру в г. петуш-
ки, 2/2, советская пл., 7. с ре-
монтом и мебелью. ц. 1 млн 
руб. т. 8-915-777-00-30.

* 1-комн. кв-ру, 5/5, не 
угл., тёплую, южная сторона, 
в центре г. петушки, рядом 
с д/с, поликл., магазинами. 
ц. 1450 т. руб., торг. т. 8-930-
741-02-68.

* Две комнаты в ком. 
кв-ре, советская пл., д. 1, 3 
этаж. т. 8-960-731-81-39.

* «ниву» - 212140, 2011 г. в., 
в хор. сост. т. 8-962-091-91-44.

* гараж, 6х5, подвал, 
яма, ул. подгорная. ц. 120 
т. руб. т. 8-915-766-31-79.

* петушков (майские, 
чёрные). т. 8-920-932-34-49.

* мужские пуховые 
пальто, р. 52; муж. кожаные 
туфли, р. 45; жен. сапоги, 
утепл., р. 38. всё за очень низ-
кую цену. т. 8-903-527-95-99.

СНИМУ:

* комнату с хозяйкой 
или 1 соседом без в/п. поря-
дочность и своевр. оплату га-
рантирую. т. 8-977-142-01-00.

СДАМ:

* 4-комн. кв-ру на ул. 
московской на длит. срок. 
т. 8-965-388-35-20.

* 2-комн. кв-ру , ул. мо-
сковская. т. 8-906-564-05-73, 
после 18 ч.

* 2-комн. кв-ру на ул. тру-
довой, 12, недорого. т. 8-926-
930-99-31.

* 2-комн. кв-ру в р-не «ка-
тушки». т. 8-915-764-29-06.

* 2-комн. кв-ру в р-не 
пмк. т. 8-910-180-84-18.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-
090-66-35.

* 1-комн. кв-ру в петуш-
ках, 1/5, с балконом. т. 8-910-
775-90-04.

* 1-комн. кв-ру в центре 
г. петушки. т. 8-915-773-95-20.

* 1-комн. кв-ру в р-не 
«катушки». недорого. 
т. 8-920-908-91-05.

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

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-
597-10-18

* комнату в общежитии 
на длит срок. в г. покров, ул. 
фейгина, д. 2 а. т. 8-904-593-
33-35, до 20 ч., светлана.

РАЗНОЕ:

* порядочная женщина 
окажет услуги сиДелки за 
умеренную плату. т. 8-962-
092-45-08.

* заборы из евроштакет-
ника, профлиста, сетки-раби-
цы. недорого. т. 8-960-725-75-
75, 8-980-750-79-78.

* изготовление метал-
лоизДелий и металло-
конструкций. т. 8-960-725-
75-75, 8-980-750-79-78.

* английский. репети-
тор. т. 8-920-939-36-50.

* услуги электрика. 
т. 8-905-143-06-23.

* спилить дерево!
уДаление Деревьев 

любой сложности! под-
резка. кронирование.

8-920-947-59-70 (Денис).

* бригада строителей ка-
чественно и в срок выполнит 
все виДы строительных 
работ «под ключ». т. 8-919-
020-91-61, 8-910-673-98-82.

* бригада выполнит про-
фессионально конопатку. 
т. 8-904-596-14-80.

* печник. чистка дымо-
ходов и ремонт. т. 8-964-572-
03-40.

* муж на час! мелкий 
ремонт квартир, домов, дач. 
т. 8-964-572-03-40, сергей.

* антенны. установка. 
обмен. ремонт. «триколор», 
«нтв+», «телекарта», «мтс-
тв». т. 8-910-673-18-03.

* антенны всех видов. 
любые работы. т. 8-910-775-
90-04.

* ремонт холоДиль-
ников всех марок. низкие 
цены, качество, гарантия. 
т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холоДильни-
ков. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* ремонт стиральных и 
посуДомоечных машин. 
т. 8-915-754-18-48.

* уборка и вывоз 
снега. очистка террито-
рии, бизнес-центров и 
торговых площадей, дорог 
снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие 
цены, скидки постоянным 
клиентам. т. 8-915-755-22-
70, 8-906-559-46-09. 

* грузоперевозки по 
россии. 5 т, 20 куб. м. изо-
терм. фургон. т. 8-905-613-
10-31.

* грузоперевозки. 
«хёндай-портер», до 1 т. 
т. 8-919-017-37-27, сергей.

* грузоперевозки. 
«газель»-тент. т. 8-961-252-
91-66.

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

* потерян браслет из 
жемчуга чёрно-белого. в р-не 
Дк «катушка». вознагражде-
ние. нашедшего просьба по-
звонить по т. 8-903-527-95-99.

ОТДАМ:

* в хорошие руки щенка 
(мал.), 1,5 мес. т. 8-915-793-
69-14.

ЗНАКОМСТВА:

* познакомлюсь с женщи-
ной, не склонной к полноте, 
55-60 лет. т. 8-905-145-31-01.

8 н о в о с т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
19 января 2018 года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАцИЙ И ПЕДАГОГОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
бУДЕТ ОСУщЕСТВЛЯТьСЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

В рамках реализации 
государственной програм-
мы Владимирской области 
«Развитие образования» на 
2014 - 2020 годы» и в целях 
поддержки образователь-
ных организаций губерна-
тором региона подписано 
постановление о порядке 
проведения сразу четырёх 
региональных конкурсов. 
Один из них будет прово-
диться между педагогами, 
а три – между образова-
тельными организациями.

так, областной конкурс 
на получение денежного 
поощрения лучшими учи-
телями образовательных 
организаций, реализу-
ющих образовательные 
программы начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего об-
разования, направлен на 
поощрение высоких дости-
жений в педагогической 
деятельности, получивших 
общественное признание, 
и будет проводиться еже-
годно с 1 по 30 мая. размер 
денежного поощрения его 
победителям составит от 
50 до 200 тысяч рублей.

участие в региональ-
ном конкурсе муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные образо-
вательные программы, 
позволит победившим в 
нём городским и сельским 
образовательным орга-
низациям получить госу-
дарственную поддержку 

из областного бюджета 
на приобретение лабо-
раторного оборудования, 
программного и методи-
ческого обеспечения, на 
модернизацию материаль-
но-технической учебной 
базы, на осуществление 
текущего ремонта, на про-
ведение мероприятий для 
безопасного функциони-
рования школ, на повыше-
ние квалификации и пере-
подготовку педагогических 
работников. этот конкурс 
будет проводиться ежегод-
но с 10 мая по 15 июня.

конкурс на лучшую 
программу перехода в эф-
фективный режим работы 
общеобразовательных ор-
ганизаций, работающих в 
неблагоприятных социаль-
ных условиях, и общеобра-
зовательных организаций 
с низкими результатами 
обучения проводится с 
целью повышения, изме-
нения к лучшему качества 
образования в таких шко-
лах. образовательным ор-
ганизациям, победившим 
в конкурсе, будет оказана 
государственная поддерж-
ка в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы развития образо-
вания на 2016 - 2020 годы. 
конкурс будет проводиться 
ежегодно с 20 по 31 марта.

региональный конкурс 
на звание «лучший за-
городный оздоровитель-
ный лагерь» проводится 
с целью определения за-

городных оздоровитель-
ных лагерей, имеющих 
наилучшие показатели де-
ятельности в сфере орга-
низации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков 
в период летних каникул, 
распространения передо-
вого опыта работы лучших 
лагерей, повышения роли 
загородных оздоровитель-
ных лагерей в обеспече-
нии развития творческого 
потенциала детей, занятия 
их физической культурой, 
спортом и туризмом, фор-
мировании у детей на-
выков здорового образа 
жизни, а также стимулиро-
вания коллективов заго-
родных оздоровительных 
лагерей к применению 
современных методов ра-
боты, расширению спек-
тра и повышению качества 
предоставляемых услуг. 
конкурс будет проводить-
ся ежегодно в 2 этапа: му-
ниципальный – до 1 мая и 
региональный – с 1 по 30 
мая. по итогам конкурса 
трём лучшим загородным 
оздоровительным лагерям 
будут вручаться почётные 
грамоты и денежные гран-
ты в размере 1 млн рублей 
каждому.

организатором про-
ведения конкурсов высту-
пает департамент обра-
зования администрации 
владимирской области.

Пресс-служба 
администрации области.

Бешенство – это очень опасно!
в 2017 г. в нашем районе было зарегистрировано восемь случаев бешенства; 
из них у собак - пять случаев (четыре в покрове и оДин в Д. Домашнево), Два 
случая у котов (в Д. киржач и Д. леоново), оДин случай у енота (Д. малые горки). 
собаки и коты не были привиты против бешенства.

бешенство (старое название водо-
боязнь) является особо опасным, смер-
тельным заболеванием. оно вызывает 
тяжёлое поражение центральной нерв-
ной системы у людей и животных. вирус 
бешенства не щадит никого - лишь специ-
альные прививки могут защитить от веро-
ятного заражения этим заболеванием.

бешенство передаётся со слюной при 
укусах больными животными. вирус мо-
жет проникать через повреждённую кожу 
и слизистые оболочки.

из домашних животных наиболее часто 
бешенством заболевают собаки, крупный 
рогатый скот, другие сельскохозяйствен-
ные животные. возрастает число случаев 
заболевания среди кошек. из диких жи-
вотных заболеванию подвержены лисицы, 
шакалы, волки и енотовидные собаки.

клинические признаки бешенства у 
всех видов животных довольно характер-
ны: изменение поведения, чередование 
состояний угнетения и возбуждения, слю-
нотечение, нарушение акта глотания, раз-
витие парезов и параличей.

у собак бешенство проявляется в буй-
ной или тихой форме. заболевание начи-
нается с изменения поведения животного: 
угнетение или, наоборот, чрезмерная игри-
вость; часто - извращённый аппетит; разви-
вается парез мышц глотки; затрудняется акт 
глотания пищи, воды, лай становится хрип-
лым. собака не отзывается на зов хозяина.

в дальнейшем у собак усиливается агрес-
сия: они бросаются на человека, других жи-
вотных. стадия возбуждения продолжается 
3-4 дня. затем наступает стадия параличей. 
ими охватываются различные группы мышц 
и на 8 - 11 день с момента появления первых 
признаков бешенства животное погибает.

тихая форма бешенства наблюдается 
у собак, покусанных инфицированными 
лисами. как правило, отсутствует агрес-
сивность, наблюдается затруднённое гло-
тание, слюнотечение; затем развиваются 
параличи нижней челюсти, конечностей. 
собака  погибает на 2 - 4 день.

у кошек проявления заболевания 
схожи с теми, что описаны у собак. чаще 
встречается буйная форма. смерть насту-
пает на 2 - 6 день.

больные бешенством дикие плотояд-
ные животные настораживают необычным 
поведением; они теряют чувство страха, 
нападают на других животных и человека.

кошки и собаки обязательно должны 
быть привиты против бешенства. в случае 
контакта вашего животного с лисой, ено-
товидной собакой, ежом необходимо обя-
зательно сообщить об этом в ветеринар-
ное учреждение петушинского района.

человек, который пострадал от укуса 
или был в контакте с больными живот-
ными (собаки, кошки, лисы, енотовидные 
собаки), должен незамедлительно обра-
титься за помощью в медицинские учреж-
дения. объясните своим детям,что нельзя 
гладить бездомных кошек, собак, а тем 
более лис, брать ежей в руки.  

Просим всех владельцев собак и ко-
шек обращаться по поводу вакцинации 
против бешенства в государственные 
ветеринарные учреждения: г. Петуш-
ки, ул. Профсоюзная, д. 18, тел. 2-12-89; 
г. Покров, ул. Ленина, д. 89, тел. 6-20-14.  

С понедельника по пятницу (с 9 до 12 
часов) проводится бесплатная вакцина-
ция собак и кошек против бешенства в 
учреждениях г. Петушки и г. Покров.

ГБу ВО Петушинская райСББж.

(реклама)

Уважаемые жители 
Петушинского района!

благодарим всех, 
кто откликнулся на со-
общение о самоволь-
ном уходе воспитан-
ника детского дома 
кулакова ильи.

спасибо, что под-
держали добрыми сло-
вами и предложениями 
о помощи в розыске.

через один день 
после его ухода 
(08.01.2018 года) маль-
чика нашли и достави-
ли, живого и невреди-
мого, в детский дом. 
соответственно, его 
розыск снят.

Администрация 
Покровского 

детского дома.



6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «семейка крудс. начало» (6+).
8.35 «том и Джерри». (0+). 
9.00 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
9.30, 0.30 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
10.20 «животное» (12+)..
12.00, 20.00 «молоДёжка» (16+).
13.00, 18.00, 19.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «элеон» (16+).
21.00 «мужчина по вызову» (16+).
22.45 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
0.15 «уральские пельмени». лучшие 
номера» (16+).
1.00 «паранойя» (12+). .
3.00 «взвешенные люди». (12+). 
4.55 «это любовь» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая».  (12+).
10.30  «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 программа. «мистические исто-
рии. начало». 9 выпуск. (16+).
16.00  «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости». (12+).
23.00  «полицейская акаДемия 6: 
осажДенный гороД»..
0.45 «громкие дела».  (16+).

6.30 «заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 
новости.
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты.
9.00 профессиональный бокс.
10.15 «сильное шоу» (16+).
11.25 «новый кулак ярости».  (16+).
13.00 все на футбол!
14.00 футбол. лига наций. жеребьёвка..
15.50 смешанные единоборства. 
17.50 «Дакар-2018. итоги» (12+).
18.55 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «Динамо» (москва, россия) - 
«вакифбанк» (турция).
20.55 футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «удинезе».
22.25 «россия футбольная» (12+).
22.40 футбол. чемпионат италии. 
«сампдория» - «рома».
1.20 баскетбол. евролига. женщины. 
«галатасарай» (турция) - «Динамо» 
(курск, россия) (0+).
3.10 «гран при»..
6.05 «вся правда про ...». Документаль-
ный цикл (12+).
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5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «секретарша». (16+).
23.40 «паук». (16+).
1.45 «чужой 4: воскрешение» (16+).
3.50 «модный приговор».

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны слеДствия». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00  «склифосовский». (12+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.50  «поцелуйте невесту!». (12+) 

6.00 «настроение».
8.05 «Доктор и...» (16+).
8.35 «сказ про то, как царь петр 
арапа женил».
10.35 «владимир высоцкий. не сыграно, 
не спето»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 2.15 «коломбо». (12+).
13.40 «мой герой. татьяна черняева» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «беДные роДственники»..

20.00 наш город. Диалог с мэром. 
прямой эфир.
21.00 «право голоса» (16+).
22.35 «вся правда» (16+).
23.05 «королевы красоты. проклятие 
короны»..
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
1.25 «Диеты и политика»..
4.10 петровка, 38 (16+).
4.30 «олег Даль. между прошлым и 
будущим»..
5.10 «мой герой».  (12+).

5.00, 6.05»супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «Деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25  «возвращение мухтара» 
(16+).
11.20  «Дорожный патруль» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40  «инспектор купер» (16+).
21.35 «послеДняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «свиДетели» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 «нашпотребнадзор» (16+).
4.05 «курортная полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва высоцкого.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «меморанДум парвуса»..
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.00 хх век. «владимир высоцкий. 
монолог». 
12.20 репортажи из будущего. «биони-
ческие полеты». 
13.00 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.40 «океаны солнечной системы».
14.30 «запечатленное время». .
15.10, 1.50 к юбилею юрия башмета. г. 
канчели. «стикс».
15.50, 2.30 «его голгофа. николай 
вавилов».
16.20 моя любовь - россия! ведущий 
пьер кристиан броше. «все о нартах». 
16.50 «линия жизни»..
18.45 «виктор шкловский и роман якоб-
сон. жизнь как роман». 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации.
21.40 «больше, чем любовь».
23.15 «запечатленное время». 
1.05 «Bauhaus на урале».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «убийство в белом Доме». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «13-й район: ультиматум» . 16+.
21.50 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «белая мгла». 16+.
2.20 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.20 «тайны чапман». 16+.
4.15 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. после заката» (16+).
1.00 «на расстоянии любви» . (16+).
3.00 тнт-CLUB (16+).
3.05 «импровизация» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «семейка крудс. начало» (6+). 
8.35 «том и Джерри». (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
10.00 «уральские пельмени». лучшие 
номера» (16+).
10.10 «маменькин сыночек» (12+).
12.00, 20.00 «молоДёжка» (16+).

13.00, 18.00, 19.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «элеон» (16+). 
21.00 «цыпочка» (16+).
23.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
1.00 «тысяча слов» (16+).
2.45 «взвешенные люди». (12+). 
4.40 «это любовь» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». 9 сезон.  (12+).
11.30 «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 «мистические истории. начало».  
(16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
22.00  «секретные материалы - 
2018».  (16+).
23.00  «полицейская акаДемия 7: 
миссия в москве»..
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15  «сны».  
(16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 
новости.
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты.
9.00 «победивший время». телевизион-
ный фильм..
11.55 «разборки в стиле кунг-фу». гон-
конг, китай, 2004 (16+).
13.50 «шаг на татами»..
15.30 смешанные единоборства. 
17.25 «бокс и мма. главные ожидания 
2018». специальный репортаж (16+).
17.55 футбол. товарищеский матч. «зе-
нит» (россия) - «славия» (чехия)..
20.45 «биатлон. олимпийский атлет из 
россии». специальный репортаж (12+).
21.15 «в поисках приключений».
23.45 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «Динамо-казань» (россия) - 
«визура» (сербия) (0+).
1.40 смешанные единоборства. UFC. 
стипе миочич против фрэнсиса нганну. 
Даниэль кормье против волкана озде-
мира. .
3.30 «правила жизни конора макгрего-
ра» (16+).
4.35 все на футбол! (12+).
5.30 футбол. лига наций. жеребьёвка. .
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5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «человек и закон».
19.55 «поле чудес» (16+).
21.00 «время».
21.30 «своя колея». к юбилею владими-
ра высоцкого. (16+).
23.40 брайан крэнстон в фильме «афе-
ра под прикрытием». (16+).
2.00 пол Дано в фильме «руби спаркс». 
(16+).
3.55 оуэн уилсон, Дженнифер энистон 
в комедии питера богдановича «мисс 
переполох». (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны слеДствия». (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «петросян-шоу». (16+).
23.20 к 80-летию владимира высоцкого. 
фильм александра рогаткина. (12+).
0.30 XVI торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра-
фической премии «золотой орёл».
3.20 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+) .

6.00 «настроение».
8.10, 11.50, 15.05 «петровка, 38. ко-
манДа петровского». (16+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.40 «сваДебное платье».
17.45 «версия полковника зорина».
19.30 «в центре событий».
20.40 «смех с доставкой на дом» (12+).
22.30 «приют комедиантов». владимир 
высоцкий (12+).
0.25 «годунов и барышников. победите-
лей не судят»..
1.35 «арлетт». (франция) (12+).
3.30 петровка, 38 (16+).
3.50 «вся правда» (16+).
4.20 «ролан быков. вот такой я чело-
век!»..

5.00, 6.05  «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «Деловое утро нтв» (12+).
9.00, 10.25 «возвращение мухтара» 
(16+).
11.20 «Дорожный патруль» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00 «место встречи».
16.30 «чп. расследование» (16+).
17.00, 19.40 «инспектор купер» (16+).
21.35 «послеДняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «захар прилепин. уроки русско-
го» (12+).
0.05 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.00 «холокост - клей для обоев?» (12+).
4.15 «курортная полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва ильфа и 
петрова.
7.35 «правила жизни».
8.10 «меморанДум парвуса»..
9.05 «нефертити»..
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
9.40 главная роль.
10.20 «цирк».
12.00 «больше, чем любовь».
12.45 «бильярд якова синая».
13.25 «сирано де бержерак».
13.35 «чудеса погоды нашей вселенной. 
инопланетная метеорология»..
14.30 «запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «лед и золото».
15.10 к юбилею юрия башмета. концерт в 
большом зале берлинской филармонии.
16.05 «фидий».
16.15 «письма из провинции».
16.45 «царская ложа».
17.25 «Дело . жандарм-реформатор 
владимир Джунковский».
18.00 «Дым отечества».
19.45 «искатели». «исчезнувшие мозаи-
ки московского метро».
20.30 к 75-летию александра пашутина. 
«линия жизни».
21.25 «параД планет».
22.55 «научный стенд-ап».
23.55 «2 верник 2».
0.40 «мост ватерлоо».
2.25 «глупая...». «обида».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки. голая 
правда: 7 грязных скандалов».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00, 20.00 «страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
23.00  «эпиДемия». 16+.
1.30  «мне бы в небо». 16+.
3.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 «комеди клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
22.00 «Comedy баттл (сезон 2018 г).» (16+). 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «королева проклятых»  (16+). 
3.30 «импровизация» (16+). 
5.30 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «семейка крудс. начало» (6+).
8.35 «том и Джерри». (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
10.00 «цыпочка» (16+)..
12.00 «молоДёжка» (16+). 
13.00, 18.00 «воронины» (16+). 
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «элеон» (16+).
19.00 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
19.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
21.00 «поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+).
23.10 «суДья» (18+).
1.55 «Диктатор» (18+).
3.20 «форрест гамп» (0+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35  «слепая». (12+).

10.30 «гадалка». (12+).
12.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 «мистические истории. начало». 
(16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.00  «Дневник экстрасенса с фатимой 
хадуевой. молодой ученик».  (16+).
19.00  «человек-невидимка». (12+).
20.00 «невеста».(16+).
22.00 «запретная зона»(16+).
23.45  «разрушитель»(16+).
2.00  «тайные знаки».  (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 новости.
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00 профессиональный бокс..
11.00 «Дакар-2018. итоги» (12+).
12.20 «биатлон. олимпийский атлет из 
россии». специальный репортаж (12+).
12.50 биатлон. чемпионат европы. 
спринт. мужчины..
14.20 биатлон с Дмитрием губерние-
вым.
14.50 «утомлённые славой». Докумен-
тальный цикл (16+).
15.50 биатлон. чемпионат европы. 
спринт. женщины..
17.20 «лорд дракон». гонконг, 1982 
(12+).
19.55 баскетбол. евролига. мужчи-
ны. цска (россия) - «брозе бамберг» 
(германия).
21.55 все на футбол! афиша (12+).
22.25 баскетбол. евролига. мужчи-
ны. «валенсия» (испания) - «химки» 
(россия).
1.00 футбол. кубок англии. 1/16 финала. 
«йовил таун» - «манчестер юнайтед» 
(0+).
2.50 футбол. чемпионат германии. 
«айнтрахт» - «боруссия» (мёнхенглад-
бах) (0+).
4.40 «Десятка!» (16+).
5.00 смешанные единоборства. 
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5.35, 6.10 «россия от края до края» (12+).
6.00 новости.
6.35 «вертикаль».
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.45 «смешарики. спорт».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00 новости.
10.20 «владимир высоцкий. «и, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+).
11.25, 13.35 «живой высоцкий» (12+).
12.10 владимир высоцкий, светлана 
светличная в комедии «стряпуха».
14.40 «владимир высоцкий. последний 
год» (16+).
15.35 фильм «высоцкий. спасибо, что 
живой» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время»..
23.00 к юбилею владимира высоцкого. 
«своя колея». избранное (16+).
0.50  (16+).
3.00  «осада» (16+).
5.10 контрольная закупка .

4.40 «срочно в номер! на службе 
закона». (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «живые истории».
8.00, 11.20 вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 «сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00 вести.
11.40 «измайловский парк».  (16+).
14.00 «холоДное серДце».  (12+).
18.00 «привет, андрей!».  (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «ожиДается ураганный ветер».  
(16+).
1.00 «таблетка от слёз».  (12+).
3.00 «личное Дело». (16+) .

5.30 марш-бросок (12+).
5.55 абвгДейка.
6.25 «SOS наД тайгой».
7.50 православная энциклопедия (6+).
8.15 «годунов и барышников. победите-
лей не судят»..
9.20 «сваДебное платье».
11.30, 14.30, 23.40 события.
11.45 «спортлото-82»..
13.35, 14.45 «чужие и близкие».
17.30 «Девушка среДних лет».
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!»  (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
3.05 «чужой против хищников».  (16+).
3.40 «прощание. михаил евдокимов» 
(16+).
4.30 «месть тёмных сил».
5.15 линия защиты (16+).

5.05 «чп. расследование» (16+).
5.40 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
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8.20 их нравы (0+).
8.45 «готовим с алексеем зиминым» 
(0+).
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». александр 
серов (16+).
19.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
20.00 «раскаленный периметр» (16+).
23.40 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
0.40 «квартирник нтв у маргулиса». 
группа «чайф» (16+).
1.50 «вор» (16+).
3.55 «курортная полиция» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.05, 1.25 «третий в пятом ряДу».
8.15 «праздник непослушания». «в лесу 
родилась ёлочка». 
9.10 «святыни кремля». 
9.40 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.10 «Дым отечества»..
11.40 власть факта. «реформаторы под 
надзором: русское земство».
12.20 «зимняя сказка. путешествие по-
лярных сов».
13.05 «эрмитаж». .
13.30 иллюзион. звездные дуэты. «мост 
ватерлоо»..
15.20 «игра в бисер» с игорем волги-
ным. «федор Достоевский. «кроткая».
16.00 международный день памяти 
жертв холокоста. «Доктор саша».
16.40 «искатели». «коллекция колба-
сьева».
17.30 репортажи из будущего. «секреты 
долголетия». 
18.10 хх век. вечер-посвящение 
владимиру высоцкому. «я, конечно, 
вернусь...». 
19.05 «испытание верности»..
21.00 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
22.00 портрет поколения. «страна 
глухих».
0.05 танго. кафе «маэстро» и друзья.
2.35 «следствие ведут колобки». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
8.20 «алексанДр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой День» 6+.
9.55 «минтранс». 16+.
10.40 «самая полезная программа». 
16+.
11.40 «ремонт по-честному». 16+.
12.30, 16.35 «военная тайна»..
16.30 «новости». 16+.
17.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
19.00 «засекреченные списки. самые 
страшные».  16+.
21.00 «в осаДе». 16+.
23.00  «в осаДе-2: темная террито-
рия». 16+.
0.50 «к солнцу». 18+.
2.40 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). программа.
8.00, 2.55 «тнт MUSIC» (16+). музыкаль-
ная программа.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+). .
11.00, 19.30 «битва экстрасенсов»..
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «сашатаня» (16+). 
19.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
21.00  «бегущий в лабиринте» . (16+). 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). 
1.05 «оДин пропущенный звонок». 
(16+).
3.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «новаторы». (6+). 
6.15 «команда турбо» (0+). 
6.40 «алиса знает, что делать!» (6+).
7.10 «смешарики» (0+). 
7.20 «семейка крудс. начало» (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «приключения кота в сапогах» 
(6+). 
9.00 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
9.30 «просто кухня» (12+). 
10.30 «успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «вокруг света во время декрета» 
(12+). 
12.30 «том и Джерри». (0+). 
12.35 «балерина» (6+).
14.15, 3.35 «богатенький ричи» (12+).
16.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
16.40 «поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+).
18.50 «охотники за привиДения-
ми». (16+). 
21.00 «иллюзия обмана» (12+). 
23.05 «без компромиссов» (18+). 
1.00 «экипаж» (18+).
5.15 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45  «скорпи-
он».  (16+).
14.30 «секретные материалы - 2018».  
(16+).
15.30  «запретная зона».(16+)
17.15 «машина времени».(16+)
19.00  «звезДные врата». (12+).
21.30  «сфера»..
0.15  «последняя фантазия. Духи внутри 
нас»..
2.15 «тайные знаки». (12+).

6.30 смешанные единоборства. 
7.00 все на матч! события недели (12+).
7.30 «в поисках приключений».
9.15 профессиональный бокс.
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 новости.
12.20 все на футбол! афиша (12+).
12.50 «автоинспекция» (12+).
13.25 «34 причины смотреть примеру».
(12+).
13.55 «его прощальный поклон?». спе-
циальный репортаж (12+).
14.25, 15.50, 23.15 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
14.50 биатлон. чемпионат европы. 
гонка преследования. мужчины..

16.50 биатлон. чемпионат европы. 
гонка преследования. женщины..
17.40, 2.15 лыжный спорт. кубок мира. 
спринт.
18.10 футбол. чемпионат испании. 
«валенсия» - «реал» (мадрид).
20.10 футбол. товарищеский матч. 
«локомотив» (россия) - «эстерсунд» 
(швеция)..
22.15 профессиональный бокс..
22.45 «сильное шоу» (16+).
0.00 профессиональный бокс..
4.00 смешанные единоборства. .
6.00 «вся правда про ...».  (12+).
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6.00 новости.
6.10 комедия «баламут».
8.10 «смешарики. пин-код».
8.25 «часовой» (12+).
8.55 «здоровье» (16+).
10.00, 12.00 новости.
10.20 «непутевые заметки».
10.40 «в гости по утрам» с марией 
шукшиной.
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «теория заговора» (16+).
13.15 «надежда румянцева. одна из 
девчат».
14.15  «королева бензоколонки».
15.45 «аффтар жжот» (16+).
17.30 «русский ниндзя». финал.
19.30 «старше всех!».
21.00 воскресное «время».
22.30 «квн-2018». сочи. (16+).
0.45 «французский транзит». (18+).
3.15 модный приговор.
4.15 контрольная закупка .

4.50 «срочно в номер! на службе 
закона». (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама».
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым».
11.00, 14.00 вести.
11.20 «смеяться разрешается».
14.20  «алла в поисках аллы».  (12+).
16.15  «за полчаса До весны». (12+).
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране». михаил 
жванецкий.
1.30 «право на правДу». (12+).
3.25 «смехопанорама»..

5.50 «похищение «савойи»..
7.40 «фактор жизни» (12+).
8.10 «петровка, 38» (16+).
8.20 «людмила сенчина. где ты, счастье 
моё?».
9.30  «вселенский заговор» (12+).
11.30, 0.10 события.
11.45 «версия полковника зорина».
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «хроники московского быта. без 
детей» (16+).
15.55 «хроники московского быта. тра-
гедии звездных матерей» (12+).
16.40 «хроники московского быта. 
«левые» концерты» (12+).

17.30 «вчера. сегоДня. навсегДа...»..
21.15, 0.25 «тот, кто ряДом» (12+).
1.25 «викинг-2»..
5.00 «трудно быть Джуной»..

4.55  «трио» (16+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.30 «малая земля» (16+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с и.зейналовой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00  «осенний марафон» (12+).
0.55  «мафия: игра на выживание» (16+).
2.40 «судебный детектив» (16+).
4.00 «курортная полиция» (16+).

6.30 «святыни христианского мира». 
«терновый венец».
7.05 «цирк»..
8.35 «все дело в шляпе». «лето в муми-до-
ле». «в муми-дол приходит осень». «три 
синих-синих озера малинового цвета...».
9.40 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!»
10.50 «испытание верности».
12.40 «что делать?».
13.30, 0.45 «обитатели болот»..
14.20 «шедевры мирового музыкально-
го театра».
16.10 «карамзин. проверка временем». 
16.40 по следам тайны. «йога - путь 
самопознания».
17.30 «пешком...». астрахань литера-
турная.
18.00 «на муромской Дорожке...».
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским.
20.10 юрий башмет. юбилейный кон-
церт в кзч.
22.45 «труДные Дети»..
1.40 «искатели». «тайны лефортовского 
дворца».
2.25 «хармониум». «подкидыш»

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00 «кино»: стивен сигал в боевике «в 
осаДе-2: темная территория». 16+.
8.00 «банДитский петербург: ба-
рон». 16+.
13.00 «банДитский петербург: аДво-
кат». 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 «соль». музыкальное шоу захара 
прилепина. павел кашин. 16+.
1.40 «военная тайна»..

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+).
11.00 «перезагрузка» (16+). 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «саша-
таня» (16+). 
14.25 «бегущий в лабиринте» . (16+). 
16.30  «бегущий в лабиринте: испы-
тание огнём» . (16+).
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+).
20.00 «комеди клаб». «Дайджест» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «явление». (16+). 
2.35 «тнт MUSIC» (16+). 
3.05 «импровизация» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «алиса знает, что делать!» (6+).
6.30 «смешарики» (0+). 
6.55, 8.05 «приключения кота в сапо-
гах» (6+). 
7.50 «три кота» (0+).
9.00, 16.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
9.50 «молоДёжка» (16+). 
13.50 «охотники за привиДения-
ми». (16+). 
16.30 «иллюзия обмана» (12+).
18.40 «знамение» (16+). 
21.00 «иллюзия обмана-2» (12+). 
23.30 «зачинщики» (16+). 
1.15 «суДья» (18+). 
4.00 «14+. история первой любви» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.00, 13.00  «гримм».  (16+).
13.45  «звезДные врата».  (12+).
16.15 «сфера»..
19.00 «разрушитель».(16+).
21.15 «машина времени»(16+).
23.00 «невеста».(16+).
1.00 «омен 2: Дэмиен»(16+).
3.15 «последняя фантазия. Духи внутри 
нас». (0+).
5.15 «тайные знаки». 178 выпуск. ора-
кул от черного паука . (12+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00 все на матч! события недели (12+).
7.50 футбол. чемпионат италии. «кье-
во» - «ювентус « (0+).
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 новости.
9.55 «автоинспекция» (12+).
10.25 хоккей. вхл. «русская классика». 
«зауралье» (курган) - «рубин» (тюмень).
13.00 «вся правда про ...». Документаль-
ный цикл (12+).
13.15 лыжный спорт. кубок мира. масс-
старт. мужчины. 15 км..
14.10, 19.05, 0.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
14.50 биатлон. чемпионат европы. 
одиночная смешанная эстафета..
15.45 профессиональный бокс..
16.25 «сильное шоу» (16+).
16.55 биатлон. чемпионат европы. 
смешанная эстафета..
18.15 лыжный спорт. кубок мира. масс-
старт. женщины. 10 км. .
19.55 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «лацио».
21.55 все на футбол!
22.40 футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «алавес».
1.10 «сила воли». канада, германия (16+).
3.20 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «болонья» (0+).
5.10 «век чемпионов».

Прогноз погоды с 19 по 25 января
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём -5 -5 -3 -6 -9 -10 -10
ночью -11 -12 -6 -8 -12 -15 -14

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 751 750 749 749 755 761 765
направление ветра юв юв ю з св с с
скорость ветра, м/с 6 5 4 6 4 4 2

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

петушинский отДел управления росреестра по 
влаДимирской области напоминает о бДитель-
ности при покупке неДвижимости.

покупателю следует обратить вни-
мание на следующие моменты: частая 
перепродажа объекта недвижимости; 
отчуждение объекта по доверенности 
(стоит удостовериться, что сам собствен-
ник действительно изъявляет такое 
желание); нежелание продавца пред-
ставлять документы – подлинники (на-
пример, договор) или надлежащим об-
разом заверенные копии (например, 
акта органа местного самоуправления), 
на основании которых ему принадлежит 
отчуждаемый объект недвижимости.

перед покупкой объекта недвижи-
мости потенциальный покупатель может 
запросить и получить информацию об 
этом объекте на сайте росреестра www.
rosreestr.ru или в многофункциональном 
центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (мфц). 

также на сайте росреестра можно 
воспользоваться электронным серви-
сом «предоставление справочной ин-
формации об объектах недвижимости 
в режиме online» и бесплатно получить 

общедоступные сведения о характе-
ристиках объекта недвижимости, о 
наличии зарегистрированных прав и 
ограничений (обременений) прав на 
объекты недвижимости.

обращаем ваше внимание на то, 
что сайт https://rosreestr.ru является 
единственным официальным сайтом 
федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(росреестра).

росреестр не несет ответственность 
за информацию, содержащуюся на 
прочих сайтах, использующих символи-
ку ведомства. 

вниманию граждан! сайты http://
rosstreestr.ru/ и http://rosreestrr.ru/ не име-
ют отношения к росреестру. сведения, 
опубликованные на данных сайтах, могут 
не соответствовать действительности.

Ю. БОРОВКОВА.
начальник Петушинского отдела

управления Росреестра
по Владимирской области.

Об ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ
в соответствии с постановлением де-

партамента цен и тарифов администра-
ции владимирской области от 21.12.2017 
№61/3 с 1 января 2018 года изменены 
тарифы на перемещение и хранение за-
держанных транспортных средств:

- тариф на перемещение задержан-
ных транспортных средств на террито-

рии петушинского района установлен 
в размере 2178 руб. за 1 задержанное 
транспортное средство;

- тариф на хранение задержанных 
транспортных средств на территории 
петушинского района установлен в 
размере 93,5 руб. за 1 час хранения за-
держанного транспортного средства.

Администрация Петушинского района.

бУДьТЕ бДИТЕЛьНы ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИжИМОСТИ
федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии (росреестр) 

телевидение петушинского района осуществляет ве-
щание в эфире цифрового телевидения от «трайтэк». нас 
можно увидеть на 113 кнопке. все наши сюжеты вы може-
те посмотреть также на сайте tv.petushki.info. (реклама)



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером алексеевым э. г., 
601143, владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-
2-20-65), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
3726, alexseev33@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади в отношении земельных участков: 
к№ 33:13:080207:2, расположенного: владимирская 
область, петушинский район, д. Денисово, и  к№ 
33:13:080207:28, расположенного: владимирская 
область, петушинский район, д. Денисово, дом 28, 
заказчик Денега а. ю., почтовый адрес: 143909, г. 
балашиха московской области, ул. солнечная, д. 9, 
кв. 80, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: д. Денисово 
петушинского района владимирской области, дом 
28, 19 февраля 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-

ласть, петушинский район, г. петушки, ул. маяков-
ского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. требования 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принима-
ются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 
г. по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ,ул. маяковского, 19, каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале № 33:13:080207 (д. Денисо-
во петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером жарковой екатери-
ной александровной; квалификационный атте-
стат № 33-10-86; г. покров владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 
(49243) 6-16-91; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 4208; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090121:9, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, д. крутово, ул. лесная, дом 8 (кадастровый 
квартал 33:13:090121).

заказчиком кадастровых работ является: кунц 
юрий рафаилович, почтовый адрес: владимирская 
область, д. крутово, ул. лесная, д. 8, кв. 1, контакт-
ный телефон: 8-910-189-07-76.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. крутово, ул. лесная, 
около д. 8, 20 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-

димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 января 
2018 г. по 20 февраля 2018 г. по адресу: 601120, влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок, с кадастровым 
номером 33:13:090121:7, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, д. крутово, ул. лесная, д. 5.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09

УБОРКА
СНЕГА
ТРАКТОРАМИ
(реклама)

ПАМЯТНИКИ
зимние скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080116:73, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо «пекшин-
ское сельское поселение», д. васильки, д. 14, ка-
дастровый квартал - 33:13:080116, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

заказчиком работ является беляков алек-
сандр иванович, зарегистрированный по адре-
су: г. москва, ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2, кв. 
385, конт. тел. 8-916-097-29-53.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. васильки, около дома 
25, 20.02.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.01.2018 г. по 
19.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по 

адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. владимирская, р-н петушинский, д. 
васильки, дом 16 (кадастровый номер земель-
ного участка 33:13:080116:8), а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:080116 (д. васильки 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080219:539, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н петушинский, д. 
пекша, ул. совхозная, дом 4, кадастровый квар-
тал - 33:13:080219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является березина вален-
тина васильевна, зарегистрированная по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
д. пекша, ул. совхозная, д. 4, кв. 4, конт. тел. 
8-960-731-63-00.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, д. пек-
ша, ул. центральная, около дома 8, 20.02.2018 г. 
в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются 19.01.2018 г. по 
19.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. владимирская, р-н петушинский, д. 
пекша, ул. октябрьская, дом 1 (кадастровый но-
мер земельного участка 33:13:080219:250); обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. пекша, ул. 
центральная (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:080219:236), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:080219 (д. пекша петушин-
ского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060141:зу1, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «старое 
сельцо», участок 258а, кадастровый квартал - 
33:13:060141, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: григорьев алек-
сандр юрьевич, зарегистрированный по адресу: 
московская область, красногорский район, пос. 

путилково, д. 12, кв. 77, конт. тел. 8-920-623-84-96.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. старое сельцо, ул. цен-
тральная, около дома 12, 20.02.2018 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.01.2018 г. по 
19.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060141 (снт 
«старое сельцо» петушинского района влади-
мирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060141:зу1, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «старое 
сельцо», участок 257а,  кадастровый квартал - 
33:13:060141, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: родионов кон-
стантин ремович, зарегистрированный по адре-
су: московская область, г. электросталь, ул. тево-

сяна, д. 42, кв. 61, конт. тел. 8-920-623-84-96.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. старое сельцо, ул. цен-
тральная, около дома 12, 20.02.2018 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.01.2018 г. по 
19.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060141 (снт 
«старое сельцо» петушинского района влади-
мирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате-

риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров владимирской 
обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4208; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060104:59, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», снт «кавелино», участок 73, 
и земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060104:60, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «нагорное сельское поселение», снт «ка-
велино», участок 74 (кадастровый квартал 
33:13:060104).

заказчиком кадастровых работ является: тво-

рогов константин сергеевич, почтовый адрес: г. 
москва, ул. заречная, д. 7, кв. 188, контактный 
телефон: 8-966-116-29-77.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, д. санино, ул. 
лесная, около д. 2, 20 февраля 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 
20 февраля 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 января 2018 г. по 20 февраля 

2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., пе-
тушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок, с кадастровым 
номером 33:13:060104:61, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, снт «кавелино»; с 
кадастровым номером 33:13:060104:47, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адре-
су: владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«кавелино».

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате-

риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров владимирской 
обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4208; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060228:66, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», снт «рассвет», участок 65 (ка-
дастровый квартал 33:13:060228).

заказчиком кадастровых работ является: гну-
сарёва оксана николаевна, почтовый адрес: г. 
покров, ул. герасимова, д. 24, кв. 37, контактный 
телефон: 8-910-171-56-62.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-

мирская обл., петушинский р-н, д. иваново, ул. 
центральная, около д. 63, 20 февраля 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 января 2018 г. по 
20 февраля 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 января 2018 г. по 20 февраля 
2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл. пе-
тушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок, с кадастро-
вым номером 33:13:060228:67, с правооблада-

телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«рассвет», участок 66; с кадастровым номером 
33:13:060228:45, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, снт «рассвет»; с кадастровым 
номером 33:13:060228:63, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, снт «рассвет»,  
участок 64.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ПРОПАЛИ СОБАКИ
07.01.18 г. около 19 ч. из костина 

(владимирская область, петушин-
ский р-н) потерялись две сибирских 
хаски. сука и кобель - эрика и норд. 
ушли с дачи наших соседей. собаки 
чипированы и с адресниками. очень 
просим помощи в поиске. люди поч-
ти сутки ездят и ищут в округе собак. 
если кто видел - придержите, пожа-
луйста, и звоните в любое время су-
ток. тел. 8-919-001-32-64, лариса. воз-
награждение гарантирую.

ДРОВА, УГОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

25 января
в РДК 
(г. Петушки)
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АгЕНТСТВО ПАТРОНАж
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

СИДЕЛКИ, ДОМРАбОТНИцы
8-964-697-63-97, 8-904-251-89-41  
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ГРАФИК РАбОТы ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАцИИ ОМВД РОССИИ 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ

приём по личным вопросам (кабинет начальника) пятница, с 10-00 до 12-00

предоставление адресно-справочной информации.
выдача и замена паспорта гражданина рф, удостове-
ряющего личность гражданина рф на территории рос-
сийской федерации.
регистрационный учёт граждан рф по месту житель-
ства и месту пребывания в пределах рф.

второй и четвёртый  понедельник месяца, 
с 10-00 до 13-00
вторник, с 14-00 до 18-00
среда, с 10-00 до 13-00
четверг – неприёмный день
пятница, с 14-00 до 18-00
первая и третья субботы месяца – с 10-00 
до 13-00

оформление и выдача приглашений на въезд в рф 
иностранных граждан и лиц без гражданства.
осуществление полномочий в сфере реализации за-
конодательства о гражданстве рф.
проведение дактилоскопической регистрации.
регистрация по месту жительства иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, уведомление о подтверж-
дении проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

вторник, с 10-00 до 17-00

Телефон для записи: 8 (49243) 2-10-78. Адрес: Владимирская обл., Петушинский район, 
г. Петушки, ул. Московская, д. 11. Телефон (факс) 8 (49243) 2-10-78.
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КОгДА ДЕРЕВЬЯ быЛИ бОЛЬшИМИ

12 н о в о с т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
19 января 2018 года

(Р
е

кл
ам

а)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮбИЛЕЕМ ЛЮбИМУЮ 

МАМУ, бАбУшКУ И ПРАбАбУшКУ – 

бОЛгОВУ ТАИСИЮ ИВАНОВНУ!

Сегодня День Рожденья у тебя,

От всей души тебя мы поздравляем!

Хотим сказать: «Побереги себя!»,

Здоровья очень крепкого желаем.

живи, родная, много лет,

Пусть не убудут твои силы.

За всё, что сделано для нас,

Огромное тебе спасибо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНёМ 
РОжДЕНИЯ ХЛЕбНИКОВА 

ЛЕОНИДА, ВОДИТЕЛЯ!
желаем крепкого здоровья,

долгих лет жизни.
желаем жить легко и просто,
желаем только лишь побед!
Пускай на каждом перекрёстке
Тебе горит зелёный свет!

Сотрудники Лесничества.

СЕРДЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 85-ЛЕТИЕМ 
САФОНОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
которая много лет отдала 

сельскому хозяйству 
в совхозе «Клязьменский». 

желаем телесного 
здоровья, бодрости духа, 
душевного тепла! живите 

долго-долго.

Афонина Н. М. 
и гусева В. И.

ПОЗДРАВЛЯЕМ гОМЗЯКОВУ 
ТАТЬЯНУ СЕРгЕЕВНУ С ЮбИЛЕМ!
Это важная в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе неземного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Сын, муж.
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22 января,
ДК, Костерёво
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ура, каникулы! можно на всё 

лето забыть о портфеле, о школь-
ной форме, о задачах, правилах, 
формулах и домашнем задании. 
впереди свобода, отдых и развле-
чения. как же долго мы ждём этого 
счастливого времени – трёх меся-
цев свободы от школы! правда, 
нам по литературе задали целый 
список произведений, которые 
мы будем проходить в следующем 
году, и нам надо все их прочитать… 

но это – не сегодня, и не 
сразу.  поэтому мы с сёстрами 
строим планы - чем будем за-
ниматься, хотя и знаем, что по-
едем в деревню. мы с нетерпе-
нием ждём встречи с бабушкой, 
друзьями, с речкой, солнцем и 
любимой собакой. нашей радо-
сти нет предела. я и две моих се-
стры – погодки, мы неразлучны и 
почти никогда не ругаемся. папа 
уже объявил нам, когда будем 
отправляться в деревню, и мы 
с мамой собираем чемодан на 
всех троих, не забыв положить и 
гостинцы для бабушки. я беру с 
собой книгу «молодая гвардия» 
а. фадеева, которую надо про-
читать в каникулы. не доверяя 
драгоценную книгу чемодану, 
решаю нести её в руках. 

вот и наш автобус. До деревни 
ехать 120 километров. мама, как 
всегда, торопится дать наказы, 
чтобы мы были внимательны и не 
забыли, не потеряли, не оставили 
нигде по дороге свои вещи. мы, 
пребывая в приподнятом настро-
ении, слушаем вполуха. и вот, на-
конец, мы едем. с разговорами, 
шутками, смехом не замечаем, 
как автобус останавливается, не 
доехав до места. водитель выхо-
дит, осматривает что-то снаружи,  
наклоняется к колёсам и объ-
являет пассажирам, что дальше 

ехать не может, автобус сломался. 
мы, как и все остальные, забира-
ем свои вещи и думаем, как быть 
дальше. слышим, что другие пас-
сажиры решают добираться на 
попутных. но ведь всех сразу ма-
шины не смогут забрать, придёт-
ся ждать, и неизвестно – сколько, 
ведь целый автобус народу-то!

и решили мы идти пешком. 
До деревни осталось 18 киломе-
тров, для нас это не так уж и мно-
го. нам весело. мы с сёстрами 
идём по краю дороги, чемодан 
несём по очереди, а свою книгу я 
держу в руках. книга старенькая, 
переплёт заклеен – тем дороже 
она кажется для меня, я никому 
не могу её доверить. 

тут нас догоняет уазик, маши-
на останавливается, дверь откры-
вается, и водитель приглашает 
нас подвезти. мы с радостью са-
димся в машину, ставим чемодан 
рядом, а книгу я кладу на сиденье. 
как нам повезло – быстрее ока-
жемся на месте! правда, водитель 
сказал, что доедет только до раз-
вилки, а дальше ему не по пути. 
но мы и этому рады. опять разго-
воры, мечты, планы… 

мы знаем, что едем к бабушке 
не только отдыхать. как и каждый 
год, мы будем помогать ей сажать 
огород, потом поливать, полоть, 
окучивать растения. а там и сено-
кос начнётся. помогать колхозу с 
уборкой сена для нас радость. так 
весело работать вместе с деревен-
скими друзьями, всегда с хоро-
шим настроением, шутками, сме-
хом! Дни пролетают незаметно.  

всё это в нас воспитывал отец, 
который не давал нам поблажки 
и, хотя и не наказывал нас, но 
держал в строгости. мы с сёстра-
ми должны были напилить для 
бабушки дров на всю зиму. 

– вы – три взрослые девицы, 
– говорил он, – и не должны быть 
ленивыми. будете уметь всё де-
лать по дому – и семьи ваши не 
будут знать горя. 

по дороге мы вспоминали 
эти его слова. Дел впереди было 
очень много. но мы знали, что 
справимся, а кроме того, успеем 
отдохнуть, загореть, наплаваться, 
пообщаться с друзьями.

но вот и развилка. водитель 
остановил машину. мы побла-
годарили его и пошли дальше 
пешком. До деревни оставалось 
пройти совсем немного. я несла 
чемодан, когда вдруг вспомни-
ла о своей книге. вернее, о том, 
что у меня в руках её нет. моему 
отчаянию не было границ. что я 
наделала! всю дорогу несла в ру-
ках – и забыла в машине… слёзы 
ручьями текли по моим щекам. я 
развернулась и побежала назад. 

– ты куда? – закричали сёстры. 
– машина уже далеко, ты её не 
догонишь! найдём как-нибудь 
твою книгу или возьмём такую 
же в библиотеке.

но я не могла успокоиться. и 
тут девочки заметили на дороге 
какую-то машину. 

– смотрите, к нам едет такой 
же уазик, как тот, на котором мы 
ехали! а может быть, это он и есть? 

машина остановилась, и мы 
увидели нашего водителя. 

– уж не из-за этой ли книги ваши 
слёзы? – весело спросил он и протя-
нул мне мою драгоценную «моло-
дую гвардию». я от радости чуть не 
бросилась к нему на шею. сколько 
раз я тогда произнесла слово «спа-
сибо» – не помню, но случай этот 
запомнился мне на всю жизнь.

Галина ОСТАПЕНКО, 
г. Петушки.

«Молодая гвардия»

тем, кто не успел или за-
был свое временно офор-
мить подписку на районную 
газету «вперёД» на первое 
полугодие 2018 года, напо-
минаем, что сделать это ни-
когда не поздно. 

во всех почтовых отделе-
ниях и киосках «роспечати» 
можно подписаться на рай-
онную газету с получением 

её со следующего месяца. 
непосредственно в ре-

дакции (г. петушки, ул. киро-
ва, 2а) вы можете оформить 
подписку без доставки или 
электронную подписку, на-
чиная с ближайшего номера 
(справки по тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

Уважаемые читатели!
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