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Петушинская территориальная общественная 
приёмная губернатора Владимирской области 

информирует:

22 августа с 10.00 до 12.00 
час. по адресу: г. петушки, 
ул. Ленина, д. 4а (дом дет-
ского творчества) приём 
граждан проведёт татья-
на евгеньевна данИЛоВа 
– руководитель управления 
Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека, главный государ-
ственный санитарный врач 
во Владимирской области. 

информация по тел. 
8-910-173-06-05 (кусова Вера 
николаевна).

сегодня
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«... ты пеСня
и Легенда!»

еддС: пЛоды 
модернизации

яркое аВгуСтоВСкое 
СоЛнце, бодрые Спор-
тиВные меЛодии, за-
поЛненные зритеЛями 
трибуны… ВСё это Со-
путСтВоВаЛо СоСтояВше-
муСя В минуВшее ВоС-
креСенье на Стадионе 
«динамо» В петушках 
боЛьшому районному 
СпортиВному праздни-
ку под деВизом «еСЛи 
хочешь быть здороВ!», 
поСВящённому дню Физ-
куЛьтурника.

праздник начался с 
парада физкультурников 
и спортсменов – предста-
вителей муниципальных 
образований района. его 
принимали руководители 
администрации района 
– её глава С. б. Великоц-
кий, первый заместитель 
главы а. В. курбатов и за-
меститель главы по соци-
альным вопросам, секре-
тарь местного отделения 
партии «единая россия» 
петушинского района 
а. а. безлепкин. Лучшие 
спортсмены района – 
представители петушков, 
покрова, костерёва под-
няли над стадионом Флаг 
россии, прозвучал гимн 
нашей страны.

Со словами привет-
ствия, поздравлениями и 
добрыми пожеланиями к 
участникам парада и зри-
телям обратился С. б. Ве-
ликоцкий. В своём выступ-
лении Сергей борисович 

коснулся также того, что 
делается и будет делать-
ся в районе для развития 
физической культуры и 
спорта. затем эстафету 
поздравлений и добрых 
пожеланий принял а. а. 
безлепкин. александр 
александрович поблаго-
дарил спортсменов, и осо-
бенно юных и ветеранов, 
за их преданность физ-
культуре и спорту, и за-
верил в том, что местное 
отделение партии «еди-
ная россия» совместно с 
органами местного само-
управления района про-
должит работу над раз-
витием спортивной базы, 

строительством новых, 
современных спортивных 
сооружений.

Самым торжествен-
ным моментом спортив-
ного праздника по тради-
ции стало награждение 
лучших спортсменов и 
тренеров района. трид-
цать статуэток богини по-
беды – ники дожидались 
своих обладателей на 
столике, установленном 
на кромке футбольного 
поля. руководители рай-
онной администрации 
вручили их лучшим юным 
и взрослым спортсменам, 
победителям и призёрам 
чемпионатов и первенств 

регионального, россий-
ского и международного 
уровня – волейболистам, 
боксёрам, борцам, фут-
болистам, представителям 
других видов спорта и их 
наставникам.

торжественная часть 
праздника закончилась, 
а спустя несколько минут 
перешла в часть «рабочую» 
- турниры волейболистов, 
стритболистов, юных фут-
болистов, показательные 
выступления боксёров, 
борцов, гимнасток, пред-
ставительниц конного 
спорта…

Окончание читайте на стр. 6.

Солнце, музыка, спорт!

ПряМая теЛеФонная ЛИнИя 

распоряжением губерна-
тора Владимирской области 
С. ю. орловой от 26.02.2017 
№ 117-р утверждены «дорожные 
карты» по внедрению целевых 
моделей по направлениям «по-
становка на кадастровый учёт 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» и «ре-
гистрация права собственности 
на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества».

одним из показателей 
«дорожной карты» является 

доступность подачи заявле-
ний на получение государ-
ственных услуг росреестра 
через офисы мФц. 

В настоящее время офисы 
мФц действуют во всех рай-
онах Владимирской области.

для получения информа-
ции о степени удовлетворён-
ности граждан оказанием 
государственных услуг росрее-
стра в офисах мФц 21 августа 
с 14.00 до 15.00 управление 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Вла-
димирской области проведёт 

прямую телефонную линию с 
населением на тему: «Вопро-
сы деятельности многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг на тер-
ритории Владимирской об-
ласти, оказывающих государ-
ственные услуги росреестра». 

на вопросы граждан от-
ветит начальник отдела орга-
низации, мониторинга и кон-
троля управления баринов 
Валерий юрьевич. 

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону: 8 (4922) 
45-08-26.



СОБЫТИЕ

В минувший вторник в Пе-
тушках, в здании админи-
страции района, при большом 
стечении представителей реги-
ональных средств массовой ин-
формации состоялось открытие 
нового центра единой дежур-
но-диспетчерской службы. В 
этом событии приняли участие 
начальник главного управле-
ния МЧс россии по Владимир-
ской области Владимир бело-
зёров, глава администрации 
Петушинского района сергей 
Великоцкий и его первый за-
меститель александр Курбатов, 
другие официальные лица.

В начале церемонии откры-
тия В. белозёров и С. Великоц-
кий приняли доклад старшего 
оперативного дежурного еддС, 
а затем глава администрации 
района рассказал журналистам 
о создании и развитии дежур-
но-диспетчерской службы, её 
задачах и перспективах.

единая дежурно-диспет-
черская служба петушинского 
района была образована для 
оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации, 
получения информации об их 
предпосылках и возникнове-

нии, а также её передачи для 
немедленного решения про-
блем в соответствующие орга-
низации. она существует с 2008 
года. В 2012 году в связи с вве-
дением в нашей стране системы 
«112» были выделены средства 
на модернизацию службы. до 
последнего времени все пять 
сотрудников еддС района раз-
мещались в одном кабинете 
администрации района, что до-
ставляло немалые неудобства. 
В помещении, открытие кото-
рого состоялось во вторник, до 

этого размещалось на правах 
аренды кафе. как только аренд-
ные отношения закончились, 
началась его перестройка. она 
была осуществлена в сжатые 
сроки, в течение нескольких 
месяцев текущего года.

переход в новое помеще-
ние позволил увеличить число 
сотрудников еддС втрое – те-
перь их стало пятнадцать, на 
дежурство заступают по трое. 
у службы – пять кабинетов, в 
их числе – операторская, ситу-
ационный зал, кухня, комната 
отдыха; она оснащена всем не-
обходимым. Всё это помогает 
обеспечить полноценную ра-
боту еддС. под наблюдением 
службы – 155 населённых пунк-
тов района, в том числе пять го-
родских поселений, в них живут 
около 64 тысяч человек.

Свой отзыв о плодах модер-
низации дежурно-диспетчер-
ской службы в нашем районе в 
сравнении с другими районами 
региона дал начальник гу мчС 
россии по Владимирской обла-
сти В. белозёров: «…хочу ска-
зать, что это достаточно высокий 
уровень. Все элементы присут-
ствуют: вопросы оповещения, 
элемент «безопасный город», 
сама система «112»… это нор-
мальное рабочее место. человек 
здесь сутки находится. ему нужно 
и отдохнуть, и нормальные бы-
товые, социальные условия. Вот 
здесь это выполняется…».  

В планах администрации 
района – создание, в дополне-
ние к еддС, единой аварийно-
спасательной службы. это по-
зволит поднять безопасность 
жизнедеятельности населения 
на принципиально новый, бо-
лее высокий уровень.

Пятница
17 августа 2018 годанаш район

ЕДДС района:
«…Это достаточно высокий уровень»

ОПЕРАТИВКА

 …на аКтУаЛЬнЫе теМЫ ПоВседнеВноЙ ЖИЗнИ
очередное оператиВное СоВещание В админиСтрации района, 
СоСтояВшееСя В минуВший понедеЛьник, начаЛоСь С приятного – 
Вручения наград за уСпехи В работе и В СВязи С юбиЛеями.

за многолетний добросо-
вестный и плодотворный труд 
благодарности губернатора 
Владимирской области С. ю. 
орловой удостоена директор 
петушинской средней школы 
№ 1 т. Л. грачёва.

за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбиле-
ем поздравительный адрес ад-
министрации района получила 
директор глубоковской основ-
ной школы т. и. двоеглазова.

наш район отмечен ди-
пломом третьей степени в от-
крытом областном конкурсе в 
сфере местного самоуправле-
ния «Лучший муниципальный 
сайт». В связи с этим, за успеш-
ное внедрение обновлённого 
официального сайта мо «пету-
шинский район» благодарности 
администрации района были 
вручены заведующему инфор-
мационно-компьютерным отде-
лом н. а. кононову и главному 
специалисту отдела д. ю. Васину.

награды виновникам торже-
ства вручил глава администра-
ции района С. б. Великоцкий.

затем на совещании состо-
ялся разговор на актуальные 
темы повседневной жизни рай-
она. Сезон отпусков не должен 
влиять на производительность 
работы администраций, и я 
предупреждал об этом ещё вес-
ной, сказал Сергей борисович, 
обращаясь, прежде всего, к 
главам администраций город-
ских и сельских поселений. он 
обратил внимание на  ряд се-
рьёзных замечаний от жителей 
района в адрес органов мест-
ного самоуправления, на кото-
рые необходимо реагировать.

один из таких вопросов 
остаётся актуальным вот уже до-
вольно долгое время, речь идёт 
об отлове безнадзорных живот-
ных. В скором времени ситуация 
может ещё более обостриться. 
Сезон отпусков заканчивается, 
наши московские гости вернут-

ся в свои столичные квартиры, 
а собак кое-кто из них оставит у 
нас. местным администрациям 
в конце августа – сентябре надо 
будет уделить этому вопросу по-
вышенное внимание.

замечания касались также 
обустройства надземных пере-
ходов на автомагистрали м-7, 
состояния некоторых детских 
площадок, собираемости пла-
тежей на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и 
ряда других вопросов. по не-
которым из них глава адми-
нистрации района заслушал 
информацию глав администра-
ций поселений.

заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике а. а. безлеп-
кин сообщил на совещании о 
том, что комиссионный приём 
школ и детских дошкольных 
учреждений к новому учебно-
му году закончен, комиссия по 
приёму отметила неплохую 
работу ряда из них в вопросах 
благоустройства и создания не-
обходимых для организации 
учебного процесса условий. он 
также рассказал о прошедших 
и запланированных событиях 
в сфере культуры района, на-
помнил о предстоящем празд-
нике – отмечаемом 22 августа 
дне государственного флага 
российской Федерации, и ме-
роприятиях в связи с ним.

минувшая неделя на терри-
тории района была омрачена 
трагическими происшествия-
ми. В ночь с пятницы на субботу 
на 109 км федеральной автодо-
роги м-7 «Волга» столкнулись 
один грузовой и три легковых 
автомобиля. В этом дтп погиб 
25-летний мужчина, пассажир 
одной из легковых машин. так-
же 11 августа произошёл пожар 
на улице тракторной в деревне 
Старые петушки. огонь уничто-
жил жилой дом и хозяйствен-
ные постройки.

так назыВаетСя книга на-
шего изВеСтного краеВеда 
В. н. аЛекСееВа, которую он 
С Личной подпиСью пода-
риЛ центраЛьной межпоСе-
ЛенчеСкой бибЛиотеке. 

В книге дано краткое 
жизнеописание митрофор-
ного протоиерея андрея 
Сергеевича тетерина, ко-
торый в течение шестнад-
цати лет был настоятелем 
Свято-успенского храма г. 
петушки. «он проповедо-
вал без записей, правиль-
ным литературным языком, 
не теряя нити изложения… 
особенностью его пропо-
ведей была их философская 
сторона».

В книге приведены вос-
поминания родственников, 
священнослужителей и 
прихожан.

Во время своего служе-
ния в петушках о. андрей 
неоднократно дарил нашей 

библиотеке очень ценные 
книги.

это издание будет инте-
ресно многим пользовате-
лям, и не только тем, кто знал 
его лично.

Г. РЯБОВА,
зав. ОКиО  МБУК «МЦБС 
Петушинского района».

МУ «Управление образо-
вания администрации Пету-
шинского района» сообщает о 
проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности 
заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением 
«детский сад № 4» г. Покров 

конкурсные процедуры вклю-
чают в себя индивидуальное со-
беседование и защиту проекта 
программы развития общеобра-
зовательного учреждения.

граждане, желающие уча-
ствовать в конкурсе, в срок до 
17 часов 14.09.2018 г. должны 
представить соответствующие 
документы в конкурсную ко-
миссию по адресу: г. петушки, 
Советская пл., д. 5 (здание ад-
министрации района), 1 этаж, 
кабинет № 3.

Всю необходимую инфор-
мацию по условиям проведе-
ния конкурса можно получить 
на официальном интернет-сай-
те управления образования 
администрации района и по 
тел. 2-38-30.

В УдоВЛетВоренИИ ИсКа отКаЗано
ИЗ ЗАЛА СУДА

Вступило в законную силу 
решение районного суда 
по иску е. к администрации 
Петушинского района и МУ 
«администрация нагор-
ного сельского поселения 
Петушинского района Вла-
димирской области» о при-
знании права собственности 
на самовольно возведённое 
строение.

Вступившим в законную 
силу, по результатам апелляци-
онного обжалования, решени-
ем петушинского районного 
суда отказано в удовлетворе-
нии иска е. к администрации 
петушинского района, адми-
нистрации нагорного сель-
ского поселения о признании 
права собственности на само-
вольно возведённое строе-
ние. В ходе рассмотрения 
дела судом было установле-
но, что истец является соб-

ственником трёх земельных 
участков, расположенных в 
деревне овчинино нагорного 
сельского поселения.

В 2005 году е. возвёл в на-
званной деревне жилой дом, 
при этом строительство было 
осуществлено не на имеющих-
ся участках, а на близлежащем 
участке, находящемся в муни-
ципальной собственности.

В судебном заседании сто-
ронами не оспаривалось, что 
каких-либо вещных прав на 
землю под возведённым стро-
ением истец не имеет. кроме 
того, техническим заключени-
ем подтверждено, что жилой 
дом построен с нарушением 
противопожарных норм.

таким образом, установ-
ленные обстоятельства, безус-
ловно, лишили истца права на 
удовлетворение заявленных 
требований.

В. СОПОВА,
 помощник судьи  Петушинского 

районного суда.

«ПротоИереЙ а. тетерИн»



регионаЛьное обозрениеПятница
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Стратегия губернатора: 
высокие технологии, образование, уют в общем доме

губернатор светлана орлова провела в 
радужном совещание с руководителями ве-
дущих промышленных предприятий Влади-
мирской области, обсудила с преподавате-
лями процесс обучения в «цифровой школе», 
оценила организацию досуга в молодёжном 
центре. 

главный вопрос на встрече с промышлен-
никами – развитие наукоёмких, технологич-
ных производств, как важнейшего направле-
ния региональной стратегии. 

губернатор напомнила, что доля таких 
предприятий в структуре экономики региона 
уже сегодня превышает среднероссийский уро-
вень почти на треть. этот отрыв, уверена Светла-
на орлова, должен непрестанно увеличиваться. 

«необходимо активизировать модер-
низацию производств, использовать новые 
технологичные решения, устанавливать более 
тесное взаимодействие с отраслевыми мини-
стерствами, институтами развития, госкор-
порациями, экспертными сообществами. за 
открытием новых современных цехов, созда-
нием хорошо оборудованных и комфортных 
рабочих мест – будущее областной промыш-
ленности», - считает Светлана орлова. 

еще одно требование к предприятиям – 
соответствие самым высоким экологическим 
стандартам. этот критерий принципиально ва-
жен и для ещё одного ключевого направления 
регионального развития - туризма. 

«не надо гигантомании, - считает гу-
бернатор. - десять небольших современных 
предприятий лучше, чем одно огромное, но 
устаревшее. жизнь неподалеку от дымящего 
завода-гиганта вряд ли можно назвать ком-
фортной, а нашей главной задачей является 
именно комфорт и уют для жителей и гостей в 
нашем общем доме – Владимирской области». 

на совещании обсуждались возможности 
тиражирования лучшего опыта предприятий – 
флагманов – таких, как государственный лазер-
ный полигон (гЛп) «радуга» - один из самых вы-
сокотехнологичных и передовых в своей сфере. 

как отметил генеральный директор гЛп 
«радуга» Владимир яценко, губернаторский 
курс на внутрирегиональную кооперацию по-
зволил не только сохранить градообразующее 
предприятие, создать высококвалифициро-
ванные рабочие места, но и сделать рывок в 
модернизации и развитии. Сейчас «радугой» 
заключено уже 40 кооперационных договоров 
с партнёрами во Владимирской области. 

В свою очередь, губернатор призвала руко-
водителей крупных предприятий открывать спе-
циализированные курсы подготовки профиль-
ных специалистов в вузах области, в учреждениях 
среднего профессионального образования. 

«для того, чтобы молодых специалистов 
на предприятии не приходилось переучивать, 
изначально необходима более плотная ин-
теграция системы образования и реального 
сектора. Выпускники должны находить работу 
по душе в родном регионе. для области, чьим 
ключевым ресурсом является именно челове-
ческий потенциал, а не залежи природных ре-

сурсов, как в Сибири, например, это принципи-
ально важно», - подчеркнула Светлана орлова.

так, на базе Владимирского государ-
ственного университета уже создана кафедра 
«Лазерная техника и лазерные технологии». 
разработаны и внедрены в процесс обучения 
программы по подготовке инженеров, техно-
логов. а в июле этого года на базе Влгу откры-
то конструкторское бюро машиностроения, 
которое позволит организовать полную про-
изводственную цепочку от разработки идеи до 
выпуска опытного образца на производствен-
ных площадках вуза. 

Владимирская область в настоящее время 
занимает 5-е место в цФо (за исключением 
москвы и московской области) по объёму от-
груженной продукции в «обрабатывающих 
производствах». губернатор поблагодарила 
руководителей предприятий за высокие по-
казатели и призвала не останавливаться на до-
стигнутом. «мы в самом начале пути», - сказала 
Светлана орлова.

ШКоЛа – 
ноВЫе требоВанИя

ставка на высокотехнологичные и на-
укоёмкие отрасли диктует серьёзные требо-
вания к системе образования. Школа должна 
давать ребёнку самые современные навыки. 

эти вопросы Светлана орлова обсуж-
дала с педагогами в школе № 2 с информаци-
онно-технологическим уклоном. эту школу 
в радужном часто называют «цифровой». В 
образовательном процессе используется 48 
мультимедийных проекторов, интерактивных 
досок, 5 систем тестирования и опроса, 11 
графических планшетов, два робота телепри-
сутствия WeBot для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и другое высокотех-
нологичное оборудование. два стационарных 
и два мобильных компьютерных класса имеют 
беспроводной доступ в интернет. Всего в учеб-
ном заведении 157 персональных компьюте-
ров (по одному на 6 учащихся). 

знакомясь с процессом обучения, гу-
бернатор отметила, что система школьного 
образования в регионе должна быть самой 
передовой, а ученики – легко взаимодей-
ствовать со сложной современной техникой. 
«этому вопросу и в дальнейшем будем уде-
лять самое пристальное внимание», – сказала 
глава региона. 

учителя рассказали Светлане орловой, 
что с 2016 года школа полностью перешла на 
электронные журналы успеваемости и элек-
тронные дневники учащихся. Все педагоги вла-
деют информационно-компьютерными тех-
нологиями. обучение ведётся с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

С 2010 учебного года в школе реализу-
ется комплексная программа развития дет-
ской одарённости «шаги в науку». учащиеся 
демонстрируют высокие результаты на пре-
стижных олимпиадах различных уровней. В 
2017-2018 учебном году ими были получены: 

дипломы 1 и 2 степени по физике и диплом 
3 степени по математике на физико-матема-
тической олимпиаде «Физтех» московского 
физико-технического института, диплом 2 
степени - на олимпиаде педагогического ин-
ститута Владимирского госуниверситета для 
школьников по физике. 

школа № 2 в радужном сотрудничает с 
владимирским детским технопарком «кван-
ториум-33» и мгу им. Ломоносова, организует 
совместные поездки на обучающие семинары-
практикумы для учащихся 8 - 11 классов в мо-
сковский госуниверситет. учащиеся проходят 
обучение по программам дополнительного 
образования на базе «кванториума-33». В но-
вом учебном году в школе откроется кружок по 
робототехнике. 

«опыт этой школы по цифровизации мы 
обязательно будем применять и в других об-
разовательных учреждениях нашего региона», 
- сообщила Светлана орлова.

раЗВИтИе детсКого досУга - 
на КаЖдоЙ террИторИИ

Молодёжный спортивно-досуговый 
центр – одно из самых любимых мест отдыха 
и развлечения горожан. Здесь проходят кон-
церты, фестивали и вечера отдыха, органи-
зуются бесплатные занятия как для малень-
ких детей, так и для подростков. 

Среди 300 постоянных посетителей – по-
бедители спортивных соревнований и творче-
ских фестивалей регионального уровня. 

глава региона побеседовала с детьми, по-
дарила сладости, клубу бокса «орион» переда-
ла боксёрские перчатки. 

радужный, по мнению Светланы орло-
вой - один из примеров организации досуга в 
небольших поселениях, на который стоит ори-
ентироваться главам других муниципальных 
образований. олег броздняков, тренер бок-
сёрского клуба, в разговоре с губернатором 
отметил, что «заниматься с детьми в таких ус-
ловиях одно удовольствие». он поблагодарил 
главу региона за служебную трёхкомнатную 
квартиру, в которой живёт вместе со своей 
многодетной семьёй.

«открытие аналогичных центров - важная 
часть работы всех местных властей. будем про-
должать курс на развитие детского досуга на 
каждой территории», - подчеркнула Светлана 
орлова.

Во время посещения школы № 2 г. радужного

11 августа закрылся четвёртый сезон Все-
российского молодёжного образовательного 
форума «территория смыслов на Клязьме» - 
главной политической площадки страны.  

период отпусков традиционно понижает 
активность политической жизни в столице: на 
каникулы уходит государственная дума, при-
останавливается законотворческий процесс, и 
те, кто «делают политику» - как внутреннюю, 
так и внешнюю – едут сюда, во Владимирскую 
область. именно благодаря этому наш регион 
приобретает особый статус – «смыслообразую-
щей территории». здесь зарождаются и расхо-
дятся по всей стране новые интеллектуальные 
тренды. или, как сказал, первый заместитель 
руководителя администрации президента рос-
сии Сергей кириенко, дважды побывавший 
этим летом на форуме, на Владимирской земле 
идёт проектирование будущего страны.  

только в последние дни в работе форума 
приняли участие министр иностранных дел 
россии Сергей Лавров, первый заместитель ру-

ководителя администрации президента россии 
Сергей кириенко, советник президента рос-
сии александра Левицкая, ведущие думские 
политики Владимир жириновский, Сергей 
миронов, Сергей неверов, уполномоченный 
президента россии по правам ребёнка анна 
кузнецова, самый известный футбольный тре-
нер страны Станислав черчесов, губернатор 
Санкт-петербурга григорий полтавченко, гла-
ва калининградской области антон алиханов, 
временно исполняющие обязанности губер-
наторов орловской области андрей клычков 
и ямало-ненецкого автономного округа дми-
трий артюхов.

С участниками форума общались 
знаменитый хоккеист александр овечкин, 
министр просвещения ольга Васильева, по-

мощник президента россии андрей Фурсенко, 
замминистра связи и массовых коммуникаций 
алексей Волин, уполномоченный по правам 
человека в россии татьяна москалькова.

от нашего региона на форуме работали 
более 330 участников, 70 волонтёров. 

«Владимирская область – регион радуш-
ных и гостеприимных хозяев» - так первые 
лица государства оценивают посещение наше-
го края. а Сергей кириенко признался: «про-
ведя на «территории смыслов» хотя бы один 
день – заряжаешься энергией на целый год». 
Светлану орлову он назвал «гостеприимной 
хозяйкой форума».

именно по её инициативе Владимирская 
область стала площадкой для территории 
смыслов. губернатор не раз подчёркивала, что 

«когда регион на слуху, находится в центре фе-
деральной повестки, он становится привлека-
тельным и для москвы, распределяющей бюд-
жетное финансирование, и для инвесторов, и 
для туристов, политиков, экспертов. такая из-
вестность помогает решать задачи развития, 
но и нас обязывает наводить чистоту и порядок 
в своём доме. Владимирская земля должна всё 
время меняться к лучшему, становиться ком-
фортнее и уютнее для тех, кто к нам приезжает, 
но прежде всего - для всех её жителей». 

именно ради этого несколько лет назад 
Светлана орлова вступила в конкурентную 
борьбу с другими региональными лидерами, 
претендовавшими на создание главного мо-
лодёжного форума страны. аргументы вла-
димирского губернатора,  репутация области 

оказались тогда самыми убедительными, и 
федеральное руководство отдало «пальму пер-
венства» нашему региону.

не случайно губернатор Санкт-петербурга 
григорий полтавченко после посещения на фо-
руме шатра Владимирской области заметил: 
«там, где Светлана орлова, всегда победа!». 
«Всё, что производится и делается во Влади-
мирской области, заслуживает особого внима-
ния», - сказал он. 

завершая работу форума, Сергей ки-
риенко сообщил, что договорился с главами 
Владимирской области и Санкт-петербурга, 
и эти два региона станут пилотными для ре-
ализации проектов – победителей участни-
ков смены «россия – страна возможностей». 
он уверен, лучшие молодёжные инициативы 
могут стать полезным дополнением к регио-
нальным стратегиям развития. теперь у нас в 
регионе не только задаётся повестка, форми-
руются смыслы и тренды для всей страны, но 
и воплощаются в жизнь самые передовые и 
прогрессивные из них.

строИтеЛИ МеняЮт К ЛУЧШеМУ 
наШИ города И сЁЛа

губернатор светлана орлова поздравила 
строителей области с профессиональным празд-
ником, который отмечался 12 августа. 

«Сегодня в строительном комплексе Влади-
мирской области работает около 60 тысяч человек, 
- говорится в поздравлении главы региона. - благо-
даря вам меняются к лучшему наши города и сёла 
– появляются новые современные здания, уютное 
жилье, школы, больницы, детские сады, спортив-
ные комплексы, промышленные объекты. Спасибо 
вам за нелёгкий труд, за верность выбранной про-
фессии, за качественную работу».

работникам этой отрасли региона есть чем 
гордиться. так, на сегодняшний день, по сравнению 
с 2012 годом, рост жилищного строительства увели-
чился примерно в полтора раза. растут и объёмы 
ипотечного кредитования. С 2012 года они увели-
чились в 1,6 раза. 

Светлана орлова неоднократно говорила, что 
её стратегия развития региона, сфокусированная 
на повышении качества жизни, сможет считаться 
выполненной лишь тогда, когда люди, живущие в 
ветхих домах, теснящиеся на небольшой жилпло-
щади, изменят к лучшему свои жилищные условия, 
переедут в комфортные и уютные дома и квартиры.

В 2017 году были введены рекордные 695 тыс. 
кв. метров жилья, или 8,2 тыс. новых квартир. В 
этом году стоит задача построить не меньше. 

по инициативе губернатора с крупнейшими 
игроками на рынке жилищного кредитования до-
стигнуты договорённости о снижении процентной 

ставки по ипотечным кредитам для отдельных кате-
горий граждан. В результате для многодетных семей 
ставка сейчас составляет 5,75 процента годовых.

кредиты по сниженным ставкам в прошлом 
году получили 236 семей из Владимира и коврова. 
за первую половину 2018 года к ним прибавилось 
еще 123 семьи, а география новосёлов расшири-
лась за счёт тех, кто взял кредит на льготных услови-
ях в Вязниковском районе.

не меньшее внимание власти области уделя-
ют строительству социально значимых объектов 
– школ, больниц, физкультурно-оздоровительных 
сооружений. В этом году на эти цели выделено 3 
млрд рублей (в 2,5 раза больше, чем в 2013-м); еще 
1 млрд рублей на эти же цели губернатору удалось 
привлечь из федерального бюджета (в 3 раза боль-
ше, чем в 2013-м году).

Сейчас хорошими темпами идёт сооружение 
двух школ – в микрорайоне № 1 в кольчугине (на 
550 учеников) и в Собинке (на 1000). Ведётся рекон-
струкция средней школы в городе петушки. 

В 2017 году возобновились работы на много-
летних долгостроях: на реконструкции здания под 
акушерский корпус гусь-хрустальной городской 
больницы и строительстве пристройки к лечебно-
му корпусу юрьев-польской районной больницы. 
губернатор поставила задачу ввести их в 2019 году.  

напомним, минстрой россии не раз отмечал 
высокие стандарты и темпы строительства жилья, 
социальных и промышленных объектов во Вла-
димирской области, приводил в пример другим 
регионам.

ЧеМПИонат еВроПЫ По МотобоЛУ – еЩЁ одно ярКое 
МеЖдУнародное собЫтИе В регИоне

В Коврове завершился чемпионат 
европы по мотоболу. такое событие в 
городе оружейников состоялось впервые 
благодаря влиянию и авторитету губер-
натора светланы орловой.

В соревнованиях принимали участие 
ведущие сборные континента, включая 
Францию, германию, нидерланды, бело-
руссию, Литву и, конечно, россию. В дни 
«взрослого» че по мотоболу в коврове па-
раллельно проходило первенство европы 
по мотоболу среди юниоров, в котором со-
перничали команды россии, Франции, гер-
мании и белоруссии. Всего город радушно 
принял более 180 спортсменов. 

В дни чемпионата в коврове побыва-
ли президент европейской мотобольной 
комиссии мадам решко жако паскаль, ко-
торая дала высокую оценку реконструи-
рованному стадиону «мотодром» и орга-
низации соревнований; исполнительный 
директор Федерации мотоциклетного 
спорта россии никита теппер, известные 
ветераны этого вида спорта. Среди них – 
настоящая легенда мотобола, заслужен-
ный мастер спорта, 16-кратный чемпион 
европы и шестикратный победитель 
первенства СССр по мотоболу александр 
царёв.

практически каждый матч собирал до 
двух тысяч зрителей. 

«проведение чемпионата европы в 
коврове не было случайным, - отметила 
Светлана орлова на церемонии открытия 
соревнований. - именно этот город был, 
есть и будет сердцем мотобола в россии. 
уверена, чемпионат европы по мотоболу 
– ещё одно яркое, зрелищное международ-
ное событие на Владимирской земле».

изначально чемпионат европы 2018 
года планировался в другом регионе, но 
благодаря влиянию и авторитету Светла-
ны орловой министерство спорта россии 
и Федерация мотоциклетного спорта при-
няли решение о проведении этого зрелищ-
ного спортивного соревнования во Влади-
мирской области.

организация в нашем регионе меро-
приятий федерального и даже междуна-
родного уровня, в том числе и спортив-
ных – это часть губернаторской стратегии 
развития Владимирской области. Светла-
на орлова уверена: они повышают статус 
региона, делают область узнаваемой и 
популярной, способствуют привлечению 
дополнительных государственных инве-
стиций, интересу инвесторов, привлека-
ют зрителей из других городов и стран, 
туристов. и потому значимы и важны, 
наряду с инфраструктурными и эконо-
мическими преобразованиями, благо-
устройством, созданием на нашей земле 
комфорта и уюта.

«мы много сделали, чтобы мотобол 
вернулся в ковров. но многое ещё пред-
стоит сделать. уверена, что проведём здесь 
еще не один чемпионат европы и сделаем 
ковров центром европейского мотобола», 
- отметила Светлана орлова.

- Светлана юрьевна помогла нам в 
коврове создать автономную некоммер-
ческую организацию по мотоболу – вто-
рой год существует, - рассказал александр 
царёв. - уже за первый год мы воспитали 6 
кандидатов в мастера спорта. двое сейчас 
в юношеской сборной россии играют. Вра-
тарь у нас сейчас – лучший в европе! через 
много лет мы в коврове вернулись к боль-
шому мотоболу.

В результате, победа в турнире-2018 
досталась сборной россии.

напомним, для проведения чем-
пионата европы в коврове был рекон-
струирован спортивный комплекс «мо-
тодром», сделано новое игровое поле, 
отремонтированы трибуны на 1900 мест. 
полностью переделали подтрибунные 
помещения – особенно боксы для работы 
с мототехникой, для отдыха и подготовки 
спортсменов. теперь спорткомплекс – 
это, по сути, новый стадион для всех ви-
дов мотоспорта: мотобола, мотокросса, 
есть и трасса для картингистов. за два 
года в реконструкцию объекта было вло-
жено 100 млн рублей.

гЛаВная ПоЛИтИЧесКая ПЛоЩадКа странЫ 
ЗаВерШИЛа IV сеЗон
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.35 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ИЩеЙКа» 12+
23.35 т/с «КраснЫе брасЛетЫ» 12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 т/с «МосКоВсКая борЗая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
23.40 т/с «КатерИна. дрУгая ЖИЗнЬ» 
12+
01.40 т/с «ВоЛЬФ МессИнг. ВИдеВ-
ШИЙ сКВоЗЬ ВреМя» 16+
03.40 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «даЙте ЖаЛобнУЮ КнИ-
гУ» 12+
09.45 Х/ф «я обЪяВЛяЮ ВаМ ВоЙнУ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10 т/с «отец браУн» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детеКтИВЫ натаЛЬИ аЛеК-
сандроВоЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 мир калибра 7.62 16+
23.05 без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «нас ждёт холодная зима» 12+
02.20 Х/ф «танцЫ МарИонетоК» 16+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтВ 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХтара» 
16+
10.20 Х/ф «ПасеЧнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВсКИе ВоЙнЫ» 
16+
21.00 т/с «ШеЛест. боЛЬШоЙ Пере-
деЛ» 16+
23.15 Х/ф «неВсКИЙ» 16+
00.15 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.15 еда живая и мёртвая 12+
03.10 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХаЙЛо ЛоМоно-
соВ» 0+
07.45 пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВеробоЙ» 0+
09.30 д/ф «португалия. замок слез» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.20 Х/ф «МИраЖ» 0+
13.40 д/ф «рихард Вагнер и козима 
Лист» 0+
14.30 д/ф «три тайны адвоката плевако» 
0+
15.10 письма из провинции 0+
15.45 д/ф «остров и сокровища» 0+
16.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
19.45 д/ф «Вильям похлебкин. рецепты 
нашей жизни» 0+
20.30 цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 толстые 0+
21.20 художественный фильм 0+
23.35 д/с «архивные тайны» 0+
00.05 т/с «МедИЧИ. ПоВеЛИтеЛИ 
ФЛоренцИИ» 0+
01.00 д/ф «асмолов. психология пере-
мен» 0+
01.25 д/ф «бордо. да здравствует буржу-
азия!» 0+
01.40 VIII международный фестиваль 
VIVACELLO 0+

05.00, 06.00 т/с «Военная раЗВедКа. 
ЗаПаднЫЙ Фронт» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ бУдУЩего» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗВеЗднЫЙ десант» 16+
04.45 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «Ин-
тернЫ» 16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00, 04.00, 05.00 где логика? 16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.05 т/с «ПосЛеднИЙ КорабЛЬ» 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «кухня» 12+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30 Союзники 16+
11.00 Х/ф «ХоббИт. ПУстоШЬ сМаУ-
га» 12+
14.00 т/с «ВоронИнЫ» 16+
18.30, 00.00 уральские пельмени 16+
19.10 м/ф «шрэк» 6+
21.00 м/ф «холодное сердце» 0+
23.00 т/с «ноВЫЙ ЧеЛоВеК» 16+
01.00 Х/ф «ЗаЛоЖнИК» 12+
03.10 т/с «ВЫЖИтЬ ПосЛе» 16+
04.10 т/с «ПУШКИн» 16+
05.40 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
Пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 т/с «гадаЛКа» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
16.30 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИтЬ Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00 т/с «ВИКИнгИ» 16+
22.50 д/с «реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «однаЖдЫ В аМерИКе» 
16+
04.15, 05.15 т/с «горец» 16+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 
новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 «Серия а». Специальный репор-
таж 12+
09.30 Футбол. чемпионат италии. «Сас-
суоло» - «интер» 0+
12.05 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «дженоа» 0+
14.10 профессиональный бокс. магомед 
курбанов против чарльза манючи. 
шавкат рахимов против робинсона 
кастельяноса. бой за титул IBO в первом 
лёгком весе. трансляция из екатерин-
бурга 16+
16.30 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «хетафе» 0+
18.35 «кхЛ. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
18.55, 21.25 тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. российская премьер-лига. 
«динамо» (москва) - «уфа». прямая 
трансляция
21.55 Футбол. чемпионат англии. 
«кристал пэлас» - «Ливерпуль». прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «неУгасаЮЩИЙ» 16+
02.35 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер Сити» - «хаддерсфилд» 0+
04.35 д/ф «Вратарь» 16+
06.10 десятка! 16+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 курбан-байрам
09.50, 01.25 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 т/с «ИЩеЙКа» 12+
23.35 т/с «КраснЫе брасЛетЫ» 12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00 утро россии
09.00 праздник курбан-байрам. прямая 
трансляция из московской Соборной 
мечети
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 т/с «МосКоВсКая борЗая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
23.40 т/с «КатерИна. дрУгая ЖИЗнЬ» 
12+
01.40 т/с «ВоЛЬФ МессИнг. ВИдеВ-
ШИЙ сКВоЗЬ ВреМя» 16+
03.40 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «боЛЬШая сеМЬя» 12+
10.35 д/ф «борис андреев. богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.40, 04.05 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «отец браУн» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детеКтИВЫ натаЛЬИ аЛеК-
сандроВоЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.35 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «бомба как аргумент в по-
литике» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтВ 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХтара» 
16+
10.20 Х/ф «ПасеЧнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВсКИе ВоЙнЫ» 
16+
21.00 т/с «ШеЛест. боЛЬШоЙ Пере-
деЛ» 16+
23.15 Х/ф «неВсКИЙ» 16+
00.15 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.15 квартирный вопрос 0+
03.20 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХаЙЛо ЛоМоно-
соВ» 0+
07.45 пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВеробоЙ» 0+
09.30, 20.55 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 21.20 художественный фильм 0+
12.35 д/ф «глеб плаксин. Сопротивление 
русского француза» 0+
13.05 д/с «реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 д/с «архивные тайны» 0+
13.45 д/ф «Вильям похлебкин. рецепты 
нашей жизни» 0+
14.30, 01.00 д/ф «асмолов. психология 
перемен» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35, 19.45 д/ф «тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
18.10 конкурс молодых музыкантов 
«евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 цвет времени 0+
00.05 т/с «МедИЧИ. ПоВеЛИтеЛИ 
ФЛоренцИИ» 0+
01.30 павел коган и московский госу-
дарственный академический симфони-
ческий оркестр. концерт в бзк (кат0+) 
0+
02.15 д/ф «наскальные рисунки в до-
лине твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня» 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ бУдУЩего-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «тУМан» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «Ин-
тернЫ» 16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00, 02.05 импровизация 16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
03.05 т/с «ПосЛеднИЙ КорабЛЬ» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00, 18.30, 23.50 уральские пельмени 
16+
11.10 Х/ф «ХоббИт. бИтВа ПятИ Во-
ИнстВ» 16+
14.00 т/с «ВоронИнЫ» 16+
19.15 м/ф «шрэк-2» 0+
21.00 м/ф «храбрая сердцем» 6+
22.50 т/с «ноВЫЙ ЧеЛоВеК» 16+
01.00 Х/ф «десятЬ ПрИЧИн МоеЙ не-
наВИстИ» 0+
02.55 т/с «ВЫЖИтЬ ПосЛе» 16+
03.55 т/с «ПУШКИн» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
Пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 т/с «гадаЛКа» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
16.30 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИтЬ Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «КаратеЛЬ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 т/с «ЭЛеМен-
тарно» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 
21.50 новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. чемпионат англии. «кри-
стал пэлас» - «Ливерпуль» 0+
12.50, 19.00 «кхЛ. разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. даррион колдуэлл против ноа-
да Лахата. Логан Сторли против эй джея 
мэттьюса. трансляция из Сша 16+
15.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Валенсия» - «атлетико» 0+
17.55 «Лига чемпионов. плей-офф». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
раунд плей-офф. прямая трансляция
00.40 д/ф «крутой вираж» 12+
02.20 Х/ф «УЩерб» 16+
04.20 Х/ф «Вторая ПодаЧа» 16+
06.00 д/ф «допинговый капкан» 16+

22 АВгУСТА, СРЕДА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.35 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ИЩеЙКа» 12+
23.35 т/с «КраснЫе брасЛетЫ» 12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 т/с «МосКоВсКая борЗая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
23.40 т/с «КатерИна. дрУгая ЖИЗнЬ» 
12+
01.40 т/с «ВоЛЬФ МессИнг. ВИдеВ-
ШИЙ сКВоЗЬ ВреМя» 16+
03.40 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ЖенЩИнЫ» 12+
10.20 д/ф «алексей Смирнов. клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.35, 04.05 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «отец браУн» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детеКтИВЫ натаЛЬИ аЛеК-
сандроВоЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 д/ф «отравленные сигары и раке-
ты на кубе» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтВ 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХтара» 
16+
10.20 Х/ф «ПасеЧнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВсКИе ВоЙнЫ» 
16+
21.00 т/с «ШеЛест. боЛЬШоЙ Пере-
деЛ» 16+
23.15 Х/ф «неВсКИЙ» 16+
00.15 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.15 дачный ответ 0+
03.20 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХаЙЛо ЛоМоно-
соВ» 0+
07.45 пешком... 0+
08.20 Х/ф «ноВЫЙ гУЛЛИВер» 0+
09.30, 20.55 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 21.20 художественный фильм 0+
12.25 д/ф «от мозыря до парижа» 0+
13.05 д/с «реальная фантастика» 0+
13.20 д/с «архивные тайны» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 д/ф «асмолов. психология 
перемен» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35, 19.45 д/ф «тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
18.10 конкурс молодых музыкантов 
«евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 д/ф «португалия. замок слез» 0+
23.35 д/с «рассекреченная история» 0+
00.05 т/с «МедИЧИ. ПоВеЛИтеЛИ 
ФЛоренцИИ» 0+
01.30 борис березовский и националь-
ный филармонический оркестр россии. 
концерт в кзч (кат0+) 0+

05.00, 09.00, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВороШИЛоВсКИЙ стре-
ЛоК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «тУМан-2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ИнтернЫ» 
16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+

Пятница
17 августа 2018 годат е Л е п р о г ра м м а



о Ф и ц и а Л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
17 августа 2018 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
 террИторИаЛЬная  ИЗбИратеЛЬная  КоМИссИя  ПетУШИнсКого раЙона

ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 316

о регистрации киселёвой татьяны георгиевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2

проверив соблюдение требований закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого  
созыва по   одномандатному избирательному округу  № 
2 киселёвой татьяной георгиевной  документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в территориаль-
ную избирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 2 по выборам депутатов  Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  пе-
тушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу  № 2 киселёвой татьяной георгиевной  на про-
верку было представлено 17 подписей избирателей в 
поддержку его выдвижения. В соответствии с пунктом 
7 статьи 33 закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз "избирательный кодекс Владимирской обла-
сти" было проверено 17 подписей и недостоверными 
были признаны 0 подписей или 0 % подписей.

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс Вла-
димирской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 09.06.2018 № 102 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва    на территориальную избирательную комиссию 
петушинского района», территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать киселёву татьяну георгиевну, 
1962  года рождения, место рождения –  с. загарино ба-
рышский район ульяновской области., проживающую 
– Владимирская область, петушинский район, поселок 
нагорный, сведения об образовании –  высшее профес-
сиональное , пенсионера, выдвинутого в порядке самовы-
движения на основании представленных подписей изби-
рателей кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого  
созыва по   одномандатному избирательному округу № 2. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время ре-
гистрации 19 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату киселёвой татьяне георгиев-
не  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии пе-
тушинского  района в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
 н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. Шешина

 террИторИаЛЬная  ИЗбИратеЛЬная  КоМИссИя  ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 317

о регистрации карапетян мариам Самвеловны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмо-
го  созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10

проверив соблюдение требований закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс Владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской обла-
сти седьмого  созыва по   одномандатному избиратель-
ному округу  № 10 карапетян мариам Самвеловной  
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам 
депутатов  Совета народных депутатов петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва  тер-
риториальная избирательная комиссия  петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу  № 10 карапетян мариам Самвеловной на про-
верку было представлено 19 подписей избирателей в 
поддержку его выдвижения. В соответствии с пунктом 
7 статьи 33 закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз "избирательный кодекс Владимирской обла-
сти" было проверено 19 подписей и недостоверными 
были признаны 0 подписей или 0 % подписей.

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс Вла-
димирской области», на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии пету-

шинского района от 09.06.2018 № 102 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва    на территориальную избирательную комиссию 
петушинского района», территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать карапетян мариам Самве-
ловну , 1983  года рождения, место рождения – гор. Ле-
нинакан армянской ССр , сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Собинский район, город  Ла-
кинск, профессиональное  образование – кубанский 
государственный аграрный университет 2009 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность 
–общество с ограниченной ответственностью «Лакин-
ский текстиль» главный бухгалтер, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого  созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 10. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время ре-
гистрации 19 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату карапетян мариам Самве-
ловне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии пе-
тушинского  района в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
 н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. Шешина

 террИторИаЛЬная ИЗбИратеЛЬная КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 №  318

об отказе в  регистрации кандидату в депутаты Со-
вета народных депутатов петушинского сельского по-
селения петушинского района Владимирской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 голикову Владимиру дмитриевичу   

проверив соблюдение требований закона Вла-
димирской области от 13.02.2006 № 10-оз «изби-
рательный кодекс Владимирской области» при вы-
движении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов петушинского сельского поселения пету-
шинского района Владимирской области четвертого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 голиковым Владимиром дмитриевичем в поряд-
ке самовыдвижения, территориальная избирательная  
комиссия петушинского района, на которую поста-
новлением избирательной комиссии Владимирской 
области  от 24.05.2015  № 68 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния «петушинское сельское поселение петушинского 
района Владимирской области»,  постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии петушинско-
го района от 09.06.2018 № 101 возложены полномочия  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № № 1, 6 по дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов пету-
шинского  сельского поселения петушинского района 
Владимирской области четвертого  созыва   установила 
следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов петушинского сельского поселения петушинского 
района Владимирской области четвертого созыва по   
одномандатному избирательному округу  № 1 голи-
ковым Владимиром дмитриевичем  на проверку был 
представлен подписной лист  в количестве 1 (один), со-
держащий 10 (десять) подписей избирателей, согласно 
подтверждению о приеме документов от 24.07.2018.  

В результате проверки подписного листа рабочая 
группа согласно данным, содержащимся в итоговом 
протоколе проверки подписных листов (прилагается), 
признала недостоверными и недействительными 10 
(десять) подписей избирателей по следующим осно-
ваниям.

10 (десять) подписей признаны недействитель-
ными на основании подпункт «з», пункта 12 статьи 33 
закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

«избирательный кодекс Владимирской области», в со-
ответствии с которым недействительными признают-
ся все подписи лиц в подписном листе в случае, если 
сведения о кандидате указаны в подписном листе не 
в полном объеме или не соответствуют действитель-
ности. 

результаты проверки подписных листов занесены 
в ведомость проверки подписных листов № 1 с указа-
нием основания (причины) признания подписей из-
бирателей недействительными и номеров папки, под-
писного листа и строки в подписном листе, в которых 
содержится каждая из таких подписей. по итогам про-
верки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата голикова В.д. 
составлен итоговый протокол, подписанный членами 
рабочей группы 27.07.2018 в 18 час. 00 мин. копия ито-
гового протокола передана кандидату голикову В.д. 
30.07.2018 лично. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 231 статьи 
33 закона Владимирской области 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс Владимирской области» осно-
ванием для отказа в регистрации кандидата является 
недостаточное количество достоверных подписей из-
бирателей, представленных для регистрации канди-
дата. по результатам проверки подписи избирателей 
могут быть признаны недействительными. для реги-
страции кандидату голикову Владимиру дмитриевичу 
необходимо было представить 10 (десять) достовер-
ных подписей избирателей.

проверкой установлено, что из представленных 
кандидатом голиковым  Владимиром дмитриевичем 
подписей недействительными являются 10 (десять) 
подписей избирателей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь под-
пунктом «д» пункта 231 статьи 33 закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс Владимирской области», территориальная из-
бирательная комиссия петушинского района  поста-
новляет:

1. отказать голикову Владимиру дмитриевичу в 
регистрации кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов петушинского сельского поселения пету-
шинского района Владимирской области четвертого 
созыва  по одномандатному избирательному округу № 
1, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

 террИторИаЛЬная ИЗбИратеЛЬная КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 №  319

об отказе в  регистрации кандидату в депутаты Со-
вета народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Савельеву В.и.  

проверив соблюдение требований закона Влади-
мирской области от 13.02.2006 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 18 Савельевым Виктором игоревичем  в порядке 
самовыдвижения, территориальная избирательная  
комиссия петушинского района, на которую поста-
новлением избирательной комиссии Владимирской 
области  от 26.10.2006  № 160 возложены  полномочия 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния «петушинский  район»,  постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского 
района от 09.06.2018 № 102 возложены  полномочия  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов Совета народных депутатов петушинского района 
Владимирской области седьмого  созыва   установила 
следующее.

рабочей группой при проведении проверки до-
кументов, представленных кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Савельевым Виктором 
игоревичем в порядке самовыдвижения  для уведом-
ления о выдвижении и регистрации, выявлены следу-
ющие недостатки в представленных документах: 

наименование документа В чем состоит нару-
шение. отсутствуют:

1)  первый финансовый отчет нарушение пун-
ктов 1, 2-5 статьи 33 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 г. № 10-оз «избирательный кодекс Вла-
димирской области» - указанные документы не были 
представлены в избирательную комиссию до 18 часов 
25 июля 2018 года

Савельев Виктор игоревич  представил необхо-
димые документы для уведомления о выдвижении 
20.07.2018 г. по состоянию на 18 ч.00 мин. 25.07.2018 
г. не представлены документы, необходимые для реги-
страции кандидата.

территориальная избирательная  комиссия пету-
шинского района постановляет:

1. отказать в регистрации кандидату в депутаты 
Совета народных депутатов петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 18 Савельеву Виктору 
игоревичу  на основании  подпункта «в» пункта 23.1 
статьи 33 закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» - отсутствие документов, необходимых для реги-
страции кандидата. 

2.В течение одних суток с момента принятии на-
стоящего постановления выдать Савельеву В.и. его за-
веренную копию.

3. опубликовать постановление в районной газе-
те «Вперед» и разместить на сайте территориальной 
избирательной комиссии петушинского района в ин-
формационно- коммуникационной сети  «интернет».

Председатель избирательной комиссии
 н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. Шешина

 террИторИаЛЬная  ИЗбИратеЛЬная  КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 320

о регистрации невской натальи петровны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5 

проверив соблюдение требований закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого  
созыва по   одномандатному избирательному округу  № 
5 невской натальей петровной документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, на ко-
торую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 5 по выборам депутатов  Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  пе-
тушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу  № 5 невской натальей петровной на проверку 
было представлено 18 подписей избирателей в под-
держку его выдвижения. В соответствии с пунктом 7 
статьи 33 закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз "избирательный кодекс Владимирской обла-
сти" было проверено 18 подписей и недостоверными 
были признаны 0 подписей или 0 % подписей.

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс Вла-
димирской области», на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 09.06.2018 № 102 «о возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва    на территориальную избирательную комиссию 
петушинского района», территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать невскую наталью петровну, 
1971  года рождения, место рождения – город костерево  
петушинский район Владимирская область , сведения о 
месте жительства – Владимирская область, петушинский 
район, город костерево-1, профессиональное  образо-
вание – московский государственный открытый педаго-
гический университет имени м.а. шорлохова 2004 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность 
–общество с ограниченной ответственностью «петрол-
инвест-а» оператор азС, выдвинутого в порядке самовы-
движения на основании представленных подписей изби-
рателей кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого  
созыва по   одномандатному избирательному округу № 5. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время ре-
гистрации 19 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату невской наталье петровне 
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии пе-
тушинского  района в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
 н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. Шешина

 террИторИаЛЬная  ИЗбИратеЛЬная  КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 321

о регистрации Волчкова алексея андреевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 19

проверив соблюдение требований закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седьмого  
созыва по   одномандатному избирательному округу  № 
19 Волчковым алексеем андреевичем  документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 19 по выборам депутатов  
Совета народных депутатов петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному из-
бирательному округу  № 19 Волчковым алексеем 
андреевичем на проверку было представлено 18 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. В соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс Владимирской области" было 
проверено 18 подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-

миссии петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва    на территори-
альную избирательную комиссию петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать Волчкова алексея андрее-
вича , 1970  года рождения, место рождения – д. Во-
лое кировский район калужская область , прожива-
ющего – Владимирская область, петушинский район, 
поселок городищи, профессиональное  образование 
– Спту – 4 им. а.п. чурилина г. кирова калужской 
области , основное место работы или службы, зани-
маемая должность –ип храбров а.п. водитель, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва 
по   одномандатному избирательному округу № 19. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Волчкову алексею андре-
евичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
 н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. Шешина

2.  В течение одних суток с момента принятия на-
стоящего постановления выдать голикову Владимиру 
дмитриевичу  его заверенную копию.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии петушинского рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии
 н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. Шешина



Пятница
17 августа 2018 годаритмы жизни6

Окончание. Начало на стр. 1

от обилия зрелищ у зрите-
лей разбегались глаза. Сразу 
на нескольких площадках всту-
пили в борьбу представители 
игровых видов спорта; на фут-
больном поле гарцевали в сёд-
лах лихие наездницы из конно-
спортивного клуба «аллюр»; 
демонстрировали на ковре 
кувырки и шпагаты юные гим-
настки, тренировочные при-
ёмы – борцы разных стилей и 
боксёры. помимо всего этого, 
на стадионе работали пло-
щадки «Всё о мотокультуре» и 
«Спорт сверхлёгкой авиации»; 
на беговой дорожке показы-
вал свою уникальную силу ма-

стер спорта международного 
класса, чемпион мира по сило-
вому экстриму владимирский 
атлет александр Лысенко, бук-
сировавший по ней 6-тонный 
автобус.

а несколько позже уста-
новленной на стадионе на-
дувной сценой завладели 
участники культурной части 
праздника, и зазвучали над 
стадионом популярные пес-
ни. песенные выступления 
перемежались церемониями 
награждения победителей и 
призёров только что состо-
явшихся состязаний, в кото-
ром вместе с руководителями 
администрации района при-
нял участие депутат законода-
тельного Соб рания Владимир-
ской области, председатель 
комитета по бюджетной и на-
логовой политике максим Ва-
сенин, не оставшийся в сторо-

не от спортивного праздника 
в петушках.

более трёх часов длилось 
физкультурно-спортивное дей-
ство на стадионе. а его завер-
шением стал матч первенства 

области по футболу среди ко-
манд третьей группы, в кото-
ром встретились две команды 
нашего района – петушинское 
«динамо-2» и покровская 
«ника».

Солнце, музыка, спорт!

ПреМИя гУбернатора – теМ, 
Кто Меняет К ЛУЧШеМУ наШ обЩИЙ 
доМ – ВЛадИМИрсКУЮ обЛастЬ

По-настоящему улучшить 
ситуацию во Владимирской 
области без привлечения 
общественности у властей 
не получится. нужны свежие 
идеи людей активных и не-
равнодушных - тех, кто по 
зову сердца помогает по-
павшим в беду, наводит уют 
и комфорт в своем дворе, на 
улице, в соседнем парке или 
сквере. 

для награждения самых 
активных губернатором уч-
реждена премия «за лучший 
проект, реализованный соци-
ально ориентированной не-
коммерческой организацией 
на территории Владимирской 
области». она будет ежегодно 
присуждаться десяти руково-
дителям или участникам нко 
за укрепление и развитие ин-
ститутов гражданского обще-
ства, защиту прав и свобод 
человека, патриотическое 
воспитание и духовно-нрав-
ственное развитие граждан, 
укрепление межконфессио-
нального и межэтнического 
сотрудничества, формирова-
ние культуры благотворитель-
ности, волонтёрство, оказа-
ние безвозмездной помощи 
нуждающимся.

до 1 марта социально ори-
ентированные нко, органы 
местного самоуправления, ре-
гиональная общественная па-
лата, структурные подразделе-
ния областной администрации 
могут выдвинуть кандидатов 
на соискание премии. Среди 
критериев оценки – актуаль-
ность, социальная значимость 
и уникальность проекта.

В регионе действуют две 
государственные программы - 
«поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Владимирской 
области на 2014-2020 годы» и 
«укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное 
развитие народов Владимир-
ской области (2015-2020)».

С 2014 года в нашей обла-
сти свыше 400 нко, более 5 ты-
сяч человек участвуют в реали-
зации социальных проектов, 
около 200 волонтёров прошли 
специальное обучение.

В 2018 году планируется 
поддержать 58 социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, на эти цели 
из областного бюджета на-
правлено 11,6 млн рублей.

По материалам пресс-службы 
администрации области.
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дУЭт ЛИдероВ 
УХодИт ВсЁ 

даЛЬШе 
от ПресЛедоВатеЛеЙ

В минувшие выходные дни 
играми двенадцатого тура старто-
вал второй круг первенства обла-
сти среди команд второй группы. 
дуэт лидеров – наш «Вольгарь» 
и «эвис» (пос. иванищи) - син-
хронно одержал победы и ещё 
дальше ушёл от преследовате-
лей. Вольгинцы, встречавшиеся 
на своём поле с «рекордом-Фа-
этоном» (александров), на один 
гол гостей ответили тремя заби-
тыми мячами, и, набрав 28 оч-
ков, по-прежнему возглавляют 
турнирную таблицу. у «эвиса» 
по-прежнему на одно очко мень-
ше. идущий третьим «пищевик» 
(новлянка) отстаёт от «Вольгаря» 
уже на девять очков.

третьим мог бы стать костерёв-
ский «темп» - если бы выиграл в 
минувшую субботу у «динамо». 
но увезти из петушков хотя бы 
одно очко костерёвцам не уда-
лось. шансы забить гол не раз 
получали и та, и другая команды. 
однако добились этого только 
хозяева поля, причём букваль-
но на последней минуте матча – 
форвард динамовцев александр 
крючков в борьбе с двумя защит-
никами гостей сумел переиграть 
и их, и вышедшего ему навстречу 
вратаря. Справедливости ради 
надо сказать, что костерёвцы к 
этому времени играли в меньшин-
стве – незадолго до финального 
свистка один из игроков «темпа» 
был удалён с поля за нарушение 
правил. В итоге - 1 : 0, «динамо» 
отпраздновало долгожданную по-
беду (последний раз команда по-
бедила почти два с половиной ме-
сяца назад), а «темпу» пришлось 
отложить вхождение в тройку ли-
деров до более удачных игр.

игры тринадцатого тура наши 
команды проведут завтра. Воль-
гинцев ожидает наверняка не-
лёгкая встреча с «пищевиком» в 
новлянке, костерёвцы сыграют 
в балакиреве с «рубином», а ди-
намовцы примут на своём поле 
«эверест» (пос. мезиновский).

  
В играх команд третьей груп-

пы, также состоявшихся в ми-
нувшие выходные, наибольший 
интерес, пожалуй, представляла 
встреча в петушках «динамо-2» и 
покровской «ники». Второй тайм 
этой встречи хозяева поля вы-
играли, забив два гола и пропустив 
один. но для общей победы этого 
оказалось мало – в первом тайме 
гости поразили ворота динамов-
цев четыре раза. В итоге – 5 : 2 
в пользу «ники», которая верну-
лась в первую тройку зоны «Се-
вер» третьей группы.

«усад» (пос. городищи) на сво-
ём поле сыграл вничью с одним 
из лидеров зоны «Север» - «изум-
рудом» (карабаново). Соперники 
забили друг другу по одному голу.

постепенно набираются опы-
та юные футболисты другой дина-
мовской команды – «динамо-2м». 
В субботней игре на своём поле с 
гораздо более опытным «олим-
пом» (красная горбатка) они хотя 
и уступили – 0 : 2, но показали до-
вольно неплохую игру.

ФУТБОЛ

ВЫПИсКа ИЗ егрн не ВХодИт В ПереЧенЬ доКУМентоВ, 
необХодИМЫХ дЛя регИстрацИИ ПраВ

управление росреестра 
по Владимирской области 
обращает внимание граждан 
и юридических лиц, что для 
проведения государственной 
регистрации прав на недви-
жимость не требуется предо-

ставлять выписку из единого 
государственного реестра 
недвижимости (егрн). для 
проведения этой процедуры 
необходимо предоставить 
заявление и пакет докумен-
тов. С полным перечнем 
документов, необходимых 
для регистрации прав на не-
движимость в зависимости 
от вида учётно-регистраци-

онного действия, можно оз-
накомиться на сайте росрее-
стра: https://rosreestr.ru.

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-Фз «о го-
сударственной регистрации 
недвижимости» запрещает 
требовать у заявителя до-
полнительные документы, 
которые не предусмотрены 
указанным законом. Вы-

писка из егрн не входит в 
перечень документов, не-
обходимых для регистра-
ции прав. при проведении 
правовой экспертизы доку-
ментов орган регистрации 
самостоятельно проверяет 
сведения об объекте не-
движимости, в отношении 
которого осуществляются 
учётно-регистрационные 
действия, исходя из инфор-
мации, содержащейся в 
егрн на момент перехода 
права.

В минувший выходной 
передвижной клуб на колё-
сах вновь отправился на га-
строли. на этот раз наш путь 
лежал в деревню Кобяки – 
место для нас новое и не-
знакомое. стационарного 
клуба в деревне нет. После 
проведённого в д. ермоли-
но в июле этого года празд-
ника трёх деревень иници-
ативная группа во главе со 
старостой сергеем Ивано-
вичем Малиновским и са-
мой активной жительницей 
Кобяков - ниной Павловной 
байковой пригласила участ-
ников агиткультбригады 
Петушинского рдК к себе в 
гости, чтобы отпраздновать 
100-летний юбилей деревни.

В тени берёз на улице 
заречной состоялось наше 
первое знакомство с удиви-
тельными жителями этой 

деревни. территория празд-
ника у дома александра ев-
геньевича плотникова - на-
чальника командного пункта 
управления штаба дальней 
авиации Военно-воздушных 
сил россии, полковника за-
паса, была украшена флагом 
ВВС россии, баннером пету-
шинского сельского поселе-
ния и воздушными шарами. 
В канун праздников - дня Во-
енно-воздушных сил россии 
и дня строителя сельчане ре-
шили доказать, что они уме-
ют не только трудиться, но 
и веселиться. удивительно, 
насколько дружно и споро 
жители собрались на празд-
ник. каждый пришёл с угоще-
нием, поэтому организовали 
большой праздничный стол, 
который ломился от всяче-
ских яств: пирогов, домаш-
них заготовок и сладостей. 

В обозначенное время 
зазвучала «песенка о хоро-
шем настроении» в испол-
нении народной вокальной 
студии «улыбка» (руково-
дитель татьяна жигалова), 
которую подхватили все жи-

тели деревни. артисты при-
везли с собой много стихов 
и песен о родине, деревне, 
природе и любви. Ведущие 
проводили игры и конкурсы, 
загадывали загадки, шутили. 
гостеприимные и отзывчи-
вые люди с большим внима-
нием слушали выступление 
солистов агиткультбригады 
петушинского рдк анны 
максимовой, Владимира 
Васькина, елизаветы ивуш-
киной, Варвары канарейки-
ной, александра карташо-
ва. песни о лете, о радуге, 
о чуде, о маме и бабушке в 
исполнении юных артистов 
растрогали зрителей. на-
чальник кдц петушинского 
сельского поселения Вик-
тория Фроленко исполни-
ла задорные песни «бабье 
лето» и «Любви и счастья!». 
Старший прапорщик запаса, 
старшина роты охраны 676 
центра управления коман-
дования дальней авиации 
ВкС, солист агиткультбрига-
ды Владимир Васькин испол-
нил для полковника запаса 
александра евгеньевича 
плотникова гимн лётчиков 
дальней авиации «мы – 
дальники». Староста Сергей 
иванович малиновский рас-
сказал в стихах про всех жи-
телей деревни и исполнил 
песню собственного сочине-
ния про речку с чудным на-
званием Ласка.

Ведущие напомнили, что 
деревня кобяки в конце XIX 
- начале XX века входила в 
состав жаровской волости 
покровского уезда. Соглас-
но спискам населённых мест 
Владимирской губернии, 
впервые деревня кобяки 
попала в перепись в 1859 
году как помещичья и имела 
число дворов – 34; число жи-
телей: мужского пола – 108; 
женского пола – 112. значит, 
деревня намного старше, 
возможно, ей более 160 лет! 

Василий никулин, член Со-
юза писателей россии, житель 
деревни с 1994 года, посвятил 
деревне кобяки «оду»:
…Страна жива, пока живёт 
российская глубинка,
Где бесконечны небеса,
Где трели соловьёв
И майские жуки,

Где пахнет хлебом,
Свежескошенной травой
Земля, что вышита тропинками...
100 лет не возраст. Живи в 
веках, деревня Кобяки! 

Виновники торжества, 
отвлекшись на один день 
от домашних забот, весели-
лись, радовались возмож-
ности пообщаться друг с 
другом и поздравить одно-
сельчан. а поводов было 
немало. 60-летний юбилей 
отмечали Сергей юрьевич 
толока и Федват радаевич 
галимханов, у которого на 

днях родился внук михаил, 
он и стал самым юным жи-
телем деревни. С 40-летним 
юбилеем совместной жизни 
поздравили розу апполо-
новну и Владимира Василье-
вича панёвых. не забыли 
про старожила деревни, по-
чётного строителя алексан-
дру дмитриевну рогатину, 
поздравив её с профессио-
нальным праздником – днём 
строителя. роман и Саша па-
щенко подарили музыкаль-
ные номера именинницам 
наталье Васильевне напо-
ловой и своей маме юлии. 
необыкновенно красиво 
прозвучали на фоне приро-
ды мелодии, исполненные 
на флейте и трубе. а юные 
жительницы деревни маша 
капитонова и аня иванова, 
исполнившие песни «Самая 
счастливая» и «у моей рос-
сии», были встречены бур-
ными аплодисментами.

прекрасно и душевно 
провели время жители де-
ревни, почувствовали себя 
нужными друг другу, по-
дарили тепло и нежность. 
такие мероприятия всегда 
сплачивают людей, каждый 
становится добрее, чего так 
сегодня не хватает. жители 
долго не хотели расходиться 
и решили, что ежегодно бу-
дут отмечать праздник своей 
деревни.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

Моё село, ты песня и легенда!



требУЮтся:

* В продуктовый магазин в г. ко-
стерёво по ул. 40 лет октября - про-
даВец. гр. раб. 2/2. з/п от 22 т. руб. т. 
8-903-645-53-93.

* ооо «Вкус детства» при-
глашает на работу поВароВ. 
график суточный. Возможны 
подработки. оформление по тк 
рФ. работа в петушинском райо-
не (служебный транспорт от ж/д 
станции петушки). т. 8-906-083-
15-01 (с 9 до 17.00).

* В ресторан (г. покров) - поВар 
- 35 т. р., оФициант - 25 т. р., поСу-
домойщик - 17 т. р., тех. работ-
ник, з/п сдельная. Возможна под-
работка. тел. (49243) 6-12-65.

* продаВец в магазин «продук-
ты», г. петушки, гр. раб. 2/2 с 7.00 до 
21.00 ч. т. 8-960-731-60-61.

* уборщицы в магазины в г. 
покров и г. костерёво. т. 8-900-
474-60-97.

* В строительную организа-
цию для работы в г. петушки 
- рабочие строительных специ-
альностей: СВарщики, пЛиточ-
ники, монтажники, маЛяры, 
каменщики. тел: 8-906-619-87-
17, дмитрий павлович.

* на производство ооо «дом 
пряника» (г. покров) -- пекарь - 
кондитер; помощник кондите-
ра; художник по роСпиСи пря-
никоВ; упакоВщик (возможно 
без опыта работы, всему научим). 
полный социальный пакет (боль-
ничный, отпускные). заработная 
плата – официальная (от 20 000 
руб.). Выплата без задержек, 2 раза 
в месяц. работа сдельная. имеется 
система премирования. транспорт 
(доставка до работы и обратно) - за 
счёт работодателя. график рабо-
ты: пятидневная рабочая неделя. 
есть возможность предоставления 
жилья иногородним. тел. 8 (49243) 
6-14-15, 8-920-946-14-15. адрес: 
г. покров, ул. Северная, 1а (в райо-
не поликлиники).

* В д/с № 18  - ВоСпитатеЛь, по-
мощник ВоСпитатеЛя, уборщи-
ца. т. 2-12-83.

*  ооо «мега драйв» срочно - 
СВарщики (30 т. р.), СЛеСари ме-
ханосборочных работ, аВтоэЛек-
трик, техник (механизатор) 
(28 т. р.), маЛяр, токарь-Фрезе-
роВщик, конСтрукторы, техно-
Логи с опытом работы от 3 лет (з/п 
по собеседованию). работа в г. пе-
тушки. тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 
215-10-10.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. Липна), (г. покров)   
приглашает на работу: техноЛога; 
заВедующую магазином; кон-
дитера; поВароВ; пЛотника; 
оФициантоВ; барменоВ; Суши-
Ста; продаВцоВ; эЛектрика; кух. 
рабочую. звоните: 8-905-619-79-
99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма 
приглашает на работу продаВца 
(г. костерёво). звоните: 8-905-619-
79-99.

 * В магазин строит. материалов 
на пост. работу - разнорабочий. 
наличие кат. В приветствуется. 
т. 8-903-830-86-15.

* В магазин (г. петушки) – ра-
бочий без вредных привычек. 
т. 8-905-147-71-32, 8-905-148-24-29.

* СидеЛка срочно, г. петушки. 
Все вопросы по тел. 8-919-029-24-26.

* ВодитеЛь кат. е. зарплата вы-
сокая. т. 8-919-004-44-22.

* В филиал гуп «дСу-3» «пе-
тушинское дрСп» - машиниСт 
трактора, з/п 20000 - 30000 руб., 
машиниСт аВтогрейдера, з/п 
20000 - 35000 руб., СЛеСарь абз (ас-
фальтобетонного завода), з/п 20000 
- 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* комплекс предприятий об-
щественного питания «пахомов» 
приглашает на работу: поВара, 
оФицианта, бармена, каС-
Сира, контроЛёра аВтоСтоян-
ки. корпоративный транспорт 
из г. петушки. бесплатные обе-
ды. комфортные условия труда. 
т. 8-961-259-23-32; 6-30-30.

* на автомойку (г. петушки, ул. 
Вокзальная, 66) срочно – аВтомой-
щики. т. 2-10-12, 8-925-828-50-94.

* менеджер в офис строитель-
ной фирмы. гр. раб. сменный. т. 8 
(49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* В магазин «Стройматериалы» 
- продаВец. т. 8-905-141-51-82, 
8-906-614-42-53.

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – СЛеСарь-ремонт-
ник по ремонту металлореж. 
оборудования и хшо (прессов), 
штампоВщица, эмаЛьер, 
СортироВщица, Сборщица, 
уборщица производственных 
и бытовых помещений. тел. 5-48-
43, звонить до 14.00.

ПродаМ:

* 3-комн. кВ-ру в г. петушки. 
т. 8-920-900-13-63.

* 3-комн. кВ-ру и гараж в петуш-
ках, в р-не «горы». Собственник. 
т. 8-903-566-06-60.

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

* 2-комн. кВ-ру в петушках, ул. 
Лесная, 16. т. 8-919-014-87-66.

* 2-комн. малогабаритную кВ-ру 
со всеми удобствами, Советская пл. 
т. 8-910-772-79-80, 2-20-60.

* 2-комн. кВ-ру, 2 этаж, в петуш-
ках, Советская пл., д. 8, после ре-
монта. ц. 1800 т. руб., торг уместен. 
т. 8-920-919-48-45, 8-929-910-18-94.

* 2-комн. кВ-ру в р-не «горы», 
1/5, рядом с поликлиникой, д/с. 
ц. 1600 т. руб., торг. т. 8-910-674-50-44.

* 1-комн. кВ-ру, 5/5. ц. 1250 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-919-027-75-21.
* дВе комнаты в коммун. кВ-ре 

в г. петушки, ул. чкалова, 8. ц. 900 т. 
руб., торг уместен. т. 8-915-770-79-73.

* комнату в общ., 12 кв. м, г. по-
кров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.

* жиЛой дом в г. костерёво, ул. 
нагорная, 17. тел. 8-917-567-38-56.

* дома, пмж, г. костерёво. 
ц. от 550 т. руб.; 1-, 2-, 3-комн. кВ-ры. 
ц. от 850 т. руб. т. 8-915-792-95-77, 
8-920-920-47-27.

* 1/2 часть дома, 54 кв. м, зем-
ля 5 соток, газ, вода, туалет. ремонт. 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

* учаСток, 6,4 сот., г. петушки, 
ул. прудная, крайний (можно под 
развитие бизнеса, магазин, мед-
центр). т. 8-910-185-19-45.

* зем. уч-к, 25 сот., жилая дерев-
ня, н. аннино. т. 8-919-001-82-98.

* дачу в Со «Строитель», № 45, 
7 соток, рядом грибовское озеро. 
удобная площадь для дополнитель-
ного строительства. т. 8-903-527-95-99.

* дачу, петушинский район, д. 
Леоново, Со «урожай», ул. цветоч-
ная, 45. цена договорная. т. 8-909-
910-45-97.

* учаСток, 9 сот. в д. аксёново; 
учаСток, ул. Луговая, 33 (4,5 сотки, 
дом 4х5, с последующими строения-
ми). т. 8-963-663-58-89.

* «CHEVROLET LACETTI (KLAN)», 
2011 г., пр. 188 тыс. км. ц. 350 тыс. 
руб., торг. т. 8-910-178-28-59.

* тёЛку (стельную), масть чёр-
ная. т. 8-910-184-91-94, 8-915-792-
92-53.

* короВу (в июне 4 отёлом). 
ц. договорная. т. 8-960-726-44-32, 
елена.

* короВу первым отёлом, ко-
стромской породы, и двух тёЛочек, 
3 мес. цена договорная. т. 8-905-
143-03-80, 2-67-65.

* наВоз и перегной. т. 8-910-
774-13-83.

* Сено. т. 8-960-726-09-55.

сдаМ:

* 2-комн. кВ-ру, 1/5, в центре 
петушков. 8 т. руб. + ком. услуги. 
т. 8-903-831-64-13.

* 2-комн. кВ-ру на длит. срок в 
центре г. петушки. т. 8-905-143-03-
80, 2-67-65.

* 2-комн. кВ-ру, ул. профсоюз-
ная. т. 8-930-744-52-19.

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

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-904-653-61-60.

снИМУ:

* дом или чаСть дома в р-не 
17-й школы. т. 8-964-516-47-83.

раЗное:

* «рСм-СерВиС». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* ищу работу юриСта. В/о, 
опыт работы. знание пк и зако-
нодательства. т. 8-925-312-31-65.

* СпиЛить дереВо! 
удаЛение дереВьеВ Любой 

СЛожноСти.
т. 8-920-947-59-70 (дениС). 

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтВ+», «те-
лекарта», «мтС-тВ». т. 8-910-673-
18-03.

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремонт теЛеВизороВ. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* Строительная бригада выпол-
няет ВСе Виды работ со своим 
пиломатериалом: крыши, фунда-
менты, заборы, сайдинг. Скидка 
для пенсионеров – 10 %. т. 8-960-
733-42-23, андрей, 8-910-188-18-40, 
Сергей.

* СтроитеЛьная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, бани, 
крыши, электрика, водоснабжение, 
сварочные работы, вкручивание 
свай и пр. т. 8-900-481-77-30, 8-904-
253-90-06.

* СтроитеЛи со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* СтроитеЛьные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. Сараи. Сайдинг 
и т. д. пенсионерам - скидки 
15%. Выезд и замер бесплатно. 
т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: Строи-
теЛьСтВо домоВ, бань (брус, 
каркас); Внутренняя, наруж-
ная отдеЛка (сайдинг, вагонка); 
крыши Любой СЛожноСти. т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

* печник. кладка и ремонт. 
печи, камины, барбекю. т. 8-964-
572-03-40.

* пЛотник. кроВеЛьщик. печ-
ник. найду воду. т. 8-900-477-09-74.

* Логопед. диагностика. беС-
пЛатно с 1 по 17 августа. т. 8-910-
673-80-82.

* беСпЛатные мастер-классы 
дЛя детей: 

английский язык (с 4 лет);
робототехника (6-10 лет);
раннее развитие (1-3 года);
подготовка к школе (4-6 лет).
г. петушки, Советская пл., 16. 

т. 8-910-673-80-82.
* ремонт хоЛодиЛьникоВ 

всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* Срочный ремонт хоЛо-
диЛьникоВ и Стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* ремонт хоЛодиЛьникоВ 
и СтираЛьных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. Выезд. т. 8-905-
056-25-55.

* ремонт хоЛодиЛьни-
коВ, СтираЛьных машин, 
жк-теЛеВизороВ любой слож-
ности на дому. низкие цены. 
пенсионерам - скидки. гарантия. 
т. 8-902-886-69-02.

* отЛичные заборы под 
ключ. навесы, сараи, металл. 
т. 8-916-588-37-03.

* изготовление метаЛЛоизде-
Лий и метаЛЛоконСтрукций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* организация реализует пе-
Сок, щебень, граВий, грунт, 
торФ, наВоз, перегной, чер-
нозём, аСФаЛьтоВую крош-
ку, бой кирпича. ВыВоз Стро-
итеЛьного муСора. наличный 
и безналичный расчёт. работа-
ем ежедневно. низкие цены. 
Скидки пенсионерам. т. 8-915-
755-22-70.

* пеСок, щебень. Возим по 
2 или 3 куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* пеСок, щебень, грунт, торФ, 
наВоз, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* грузопереВозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

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

* грузопереВозки. «газель»-
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, Вячес-
лав.

* грузопереВозки. «Фиат-дука-
то», цельномет. т. 8-910-181-13-77.

* грузопереВозки. 5 т, 60 куб. 
по россии. т. 8-920-938-35-72.

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

* грузопереВозки. т. 8-905-619-
25-00, костя.

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

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

* доСтаВка. камаз. зиЛ. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* доСтаВка. камаз – самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

* доСтаВка. пеСок, щебень, 
грунт, земЛя, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

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

* доСтаВка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* уСЛуги Спецтехники. экс-
каватор–погрузчик. автокран 
25 т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков. Строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-70.

* манипуЛятор. Стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-
22, 8-962-088-29-98, александр.

* экСкаВатор-погрузчик, 
аВтокран, СамоСВаЛ. т. 8-980-
754-44-78.

Вниманию 
матерей-одиночек!

московский районный клуб 
одиноких матерей проводит 
дополнительный набор и при-
глашает Вас принять участие в 
работе клуба.

членами клуба оказывается 
разнообразная помощь:

– в организации взаимодей-
ствия и взаимовыручки;

– в вопросах информацион-
но-правового поля;

– в поиске дополнительного 
заработка и др.

для участия в собеседовании 
наберите свое имя и пошлите 
СмС на номер 8-920-925-42-88. С 
Вами обязательно свяжутся и со-
гласуют время встречи.

отдаМ:

* подарю в добрые, заботливые 
руки котят: 2 котика и кошечка 
(рыжий пушистый и очень сооб-
разительный; светло-бежевый 
с белым; 3-шёрстная глазастая 
кошечка (бело-рыже-дымчатая). 
т. 8-910-672-49-93.
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* СтроитеЛьные и ре-
монтные работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем 
гнилые венцы, ремонт и за-
мена старых фундаментов. 
бани. Сараи. Сайдинг и т. д. 
пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберем пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

баЗа ПроВеренноЙ 
недВИЖИМостИ  «ПетХаУс»

2-70-30
оФорМЛенИе сдеЛКИ

За наШ сЧЁт (р
ек

ла
м

а)



22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05, 03.05 импровизация 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.55 уральские пельмени 16+
10.05 м/ф «холодное сердце» 0+
12.05 м/ф «храбрая сердцем» 6+
14.00 т/с «ВоронИнЫ» 16+
19.15 м/ф «шрэк третий» 12+
21.00 м/ф «Вверх» 0+
22.55 т/с «ноВЫЙ ЧеЛоВеК» 16+
01.00 Х/ф «УроКИ ЛЮбВИ» 16+
02.55 т/с «ВЫЖИтЬ ПосЛе» 16+
03.55 т/с «ПУШКИн» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
Пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 т/с «гадаЛКа» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
16.30 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИтЬ Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «КЛетКа» 16+
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 т/с «ЧУЖе-
странКа» 16+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 
21.50 новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
раунд плей-офф 0+
14.25 д/ф «мария шарапова. главное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига европы». 
Специальный репортаж 12+
17.05 «кхЛ. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
17.30 хоккей. кубок мира среди моло-
дёжных команд. трансляция из Сочи 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
раунд плей-офф. прямая трансляция
00.30 Х/ф «ПаренЬ ИЗ ФИЛадеЛЬ-
ФИИ» 16+
02.10 обзор Лиги чемпионов 12+
02.40 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против Луиса ортиса. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. андрэ диррелл про-
тив хосе ускатеги. бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. трансляция из Сша 16+
04.40 д/ф «бобби» 16+

23 АВгУСТА, чЕТВЕРг

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.30 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.25 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ИЩеЙКа» 12+
23.35 т/с «КраснЫе брасЛетЫ» 12+
00.35 курская битва. и плавилась броня 
12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 т/с «МосКоВсКая борЗая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
23.40 т/с «КатерИна. дрУгая ЖИЗнЬ» 
12+
01.40 т/с «ВоЛЬФ МессИнг. ВИдеВ-
ШИЙ сКВоЗЬ ВреМя» 16+
03.40 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ЗоЛотоЙ теЛЁноК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.40, 04.05 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «отец браУн» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детеКтИВЫ натаЛЬИ аЛеК-
сандроВоЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 д/ф «конечная остановка. как 
умирали советские актёры» 12+
00.35 прощание 16+
01.25 д/ф «президент застрелился из 
«калашникова» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтВ 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХтара» 
16+
10.20 Х/ф «ПасеЧнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВсКИе ВоЙнЫ» 
16+
21.00 т/с «ШеЛест. боЛЬШоЙ Пере-
деЛ» 16+
23.15 Х/ф «неВсКИЙ» 16+
00.15 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.15 нашпотребнадзор 16+
03.20 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХаЙЛо ЛоМоно-
соВ» 0+
07.45 пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПоИсКаХ КаПИтана 
гранта» 0+
09.30, 20.55 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45 художественный фильм 0+
12.10 д/ф «наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. зашифрованное по-
слание из камня» 0+
12.25 д/ф «Виктор розов. пьеса без 
правил» 0+
13.05 д/с «реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 д/с «рассекреченная исто-
рия» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 д/ф «асмолов. психология 
перемен» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35 д/ф «нерон. В защиту тирана» 0+
16.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
18.10 д/ф «трезини. родом из тичино» 0+
18.50 больше, чем любовь 0+
19.45 д/ф «нерон» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 конкурс молодых музыкантов 
«евровидение-2018» 0+
00.05 т/с «МедИЧИ. ПоВеЛИтеЛИ 
ФЛоренцИИ» 0+
01.30 концерт «хатия буниатишвили» 0+

05.00, 04.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «денЬ д» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 т/с «оПерацИя «горгона» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «Ин-
тернЫ» 16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.30 дом-2. после заката 16+
01.30 не спать! 16+
02.30, 03.35 импровизация 16+
03.30 THT-CLUB 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+

09.30, 18.30, 00.30 уральские пельмени 
16+
10.10 м/ф «шрэк» 6+
12.05 м/ф «Вверх» 0+
14.00 т/с «ВоронИнЫ» 16+
19.15 м/ф «шрэк навсегда» 12+
21.00 м/ф «рапунцель. запутанная 
история» 12+
23.00 т/с «ноВЫЙ ЧеЛоВеК» 16+
23.30 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ПаПИна доЧКа» 0+
02.30 т/с «ВЫЖИтЬ ПосЛе» 16+
03.30 т/с «ПУШКИн» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
Пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 т/с «гадаЛКа» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
16.30 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИтЬ Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 16+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧернЫЙ ЛебедЬ» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 т/с 
«ЧернЫЙ сПИсоК» 16+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 
19.20, 21.55 новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 международный турнир по 
боевому самбо «пЛотФорма S-70». 
трансляция из Сочи 16+
10.30 «Лига чемпионов vs Лига европы». 
Специальный репортаж 12+
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
александр емельяненко против тони 
джонсона. трансляция из москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф 0+
15.40 профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против Люка джексона. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. тайсон Фьюри про-
тив Франческо пьянеты. трансляция из 
Великобритании 16+
17.45 «Лига европы. плей-офф». Специ-
альный репортаж 12+
18.15 реальный спорт. Волейбол 12+
19.00 «кхЛ. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига европы. раунд плей-
офф. прямая трансляция
22.00 «бокс и мма. новый сезон». 
Специальный репортаж 16+
23.30 Х/ф «яростнЫЙ КУЛаК» 16+
01.30 д/ф «жизнь брюса Ли» 16+
02.35 профессиональный бокс. маго-
мед курбанов против чарльза манючи. 
шавкат рахимов против робинсона 
кастельяноса. бой за титул IBO в первом 
лёгком весе. трансляция из екатерин-
бурга 16+
04.30 Х/ф «ЭЛено» 16+

24 АВгУСТА, ПяТНИцА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50, 03.50 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 человек и закон 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
23.50 Х/ф «дЬяВоЛ носИт PRADA» 
16+
01.50 Х/ф «беннИ И дЖУн» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 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 т/с «МосКоВсКая борЗая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 аншлаг и компания 16+
23.55 Сто причин для смеха 12+
00.25 Х/ф «бесПрИданнИца» 12+
02.10 ким Филби. моя прохоровка 12+
03.10 Х/ф «ПрИВет с Фронта» 12+

06.00 настроение
08.05 д/ф «тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «раненое сердце» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 жена. история любви 16+
14.50 город новостей

15.05 Х/ф «ПарИЖанКа» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «траКтИр на ПятнИцКоЙ» 
12+
20.10 красный проект 16+
21.30 дикие деньги 16+
22.25 д/ф «удар властью. трое само-
убийц» 16+
23.10 90-е 16+
00.00 прощание 12+
00.50 петровка, 38
01.05 Х/ф «ФантоМас ПротИВ сКот-
Ланд-ярда» 12+
03.05 Х/ф «КороЛеВа ПрИ ИсПоЛне-
нИИ» 12+
04.55 Линия защиты 16+
05.30 д/ф «борис андреев. богатырь 
союзного значения» 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 деловое утро нтВ 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХтара» 
16+
10.20 Х/ф «ПасеЧнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 чп. расследование 16+
19.40 Х/ф «МорсКИе дЬяВоЛЫ» 16+
23.40 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.05 Х/ф «орУЖИе» 16+
01.55 мы и наука. наука и мы 12+
02.55 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30 Х/ф «МИХаЙЛо ЛоМоносоВ» 
0+
07.45 пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПоИсКаХ КаПИтана 
гранта» 0+
09.30 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45 Х/ф «ЛИцо на МИШенИ» 0+
13.05 д/с «реальная фантастика» 0+
13.20 д/с «рассекреченная история» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30 д/ф «асмолов. психология пере-
мен» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35 д/ф «нерон. В защиту тирана» 0+
16.30 жизнь замечательных идей 0+
16.55 Х/ф «ПерВая ПерЧатКа» 0+
18.15 билет в большой 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 д/ф «нерон» 0+
20.40 Х/ф «МестЬ роЗоВоЙ Панте-
рЫ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 кинескоп 0+
00.10 хуан диего Флорес и друзья 0+
01.55 д/с «жизнь в воздухе» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «по пьяной лавочке» 16+
21.00 д/ф «зачем уничтожают мужчин?» 
16+
23.00 Х/ф «МедаЛЬон» 16+
00.30 Х/ф «КреПИсЬ!» 18+
02.30 Х/ф «доннИ дарКо» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «Ин-
тернЫ» 16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб. дайджест 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЭКсКаЛИбУр» 16+
04.20 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
10.25 м/ф «шрэк-2» 0+
12.10 м/ф «шрэк третий» 12+

14.00 т/с «ВоронИнЫ» 16+
14.30 м/ф «шрэк навсегда» 12+
16.10 м/ф «рапунцель. запутанная 
история» 12+
18.15 уральские пельмени 16+
19.00 Х/ф «богатенЬКИЙ рИЧИ» 12+
21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖаЖда 
сКоростИ» 12+
23.35 Х/ф «трИ дня на УбИЙстВо» 
12+
01.50 Х/ф «ЗаВтраК У ПаПЫ» 12+
03.40 Х/ф «Красная ПЛанета» 16+
05.45 музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«сЛеПая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 т/с «гадаЛКа» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
16.30 знаки судьбы 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
Лариной 16+
19.30 Всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
21.00 Х/ф «сМертеЛЬная гонКа» 16+
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗаВоеВатеЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «ВеЛИКИЙ гЭтсбИ» 16+
03.45, 04.45 тайные знаки 12+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 
18.20 новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Х/ф «яростнЫЙ КУЛаК» 16+
11.55 ФормуЛа-1. гран-при бельгии. 
Свободная практика. прямая транс-
ляция
13.35 Футбол. Лига европы. раунд плей-
офф 0+
15.40 «жаркий летний биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 «кхЛ. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
17.10 пляжный футбол. евролига. 
россия - испания. прямая трансляция из 
германии
18.25 Все на футбол! афиша 12+
19.25 Футбол. российская премьер-лига. 
«арсенал» (тула) - «ростов». прямая 
трансляция
21.25 Футбол. чемпионат германии. 
«бавария» - «хоффенхайм». прямая 
трансляция
00.00 Летний биатлон. чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. трансляция из 
чехии 0+
01.45 профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против Люка джексона. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. тайсон Фьюри про-
тив Франческо пьянеты. трансляция из 
Великобритании 16+
03.45 д/ф «мохаммед али» 16+
04.45 д/ф «2006 FIFA. чемпионат мира 
по футболу. большой финал» 16+

25 АВгУСТА, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 ералаш 12+
06.50 Смешарики. новые приключения 
6+
06.45 т/с «МаМа ЛЮба» 12+
09.05 играй, гармонь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 николай еременко. на разрыв 
сердца 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 12+
13.25 Х/ф «ПрИХодИте ЗаВтра...» 12+
15.25 трагедия Фроси бурлаковой 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 кВн 16+
00.45 Х/ф «раЗВод» 12+
02.45 модный приговор 12+
03.50 мужское / женское 16+
04.40 контрольная закупка 12+

05.15 т/с «Лорд. ПЁс-ПоЛИцеЙсКИЙ» 
12+
07.10 живые истории 12+
08.00 россия. местное время 12+
09.00 по секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Подсадная УтКа» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.50 Х/ф «ВерИтЬ И ЖдатЬ» 12+
01.20 Х/ф «стерВа» 12+
03.15 т/с «ЛИЧное деЛо» 12+

06.15 марш-бросок 12+
06.50 абВгдейка
07.20 д/ф «конечная остановка. как 
умирали советские актёры» 12+
08.10 православная энциклопедия 6+
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08.40 Выходные на колёсах 12+
09.15 Х/ф «ПосЛе доЖдИЧКа В Чет-
Верг...» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «гоЛУбая стреЛа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПереХВат» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ сИбИрИ с ЛЮбоВЬЮ» 12+
18.15 Х/ф «доМоХоЗяИн» 12+
22.20 красный проект 16+
23.45 право голоса 16+
03.00 польша. Самосуд над историей 16+
03.30 дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 д/ф «удар властью. трое само-
убийц» 16+

04.55 чп. расследование 16+
05.35 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.40 готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 12+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁс» 16+
19.00 центральное телевидение
00.00 Х/ф «дВое» 16+
01.55 квартирник нтВ у маргулиса 16+
02.55 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «стаКан ВодЫ» 0+
09.15 м/ф «бюро находок» 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «МестЬ роЗоВоЙ Панте-
рЫ» 0+
12.00 д/ф «манеж. московский феникс» 0+
12.40, 02.05 д/с «жизнь в воздухе» 0+
13.30 передвижники. Василий перов 0+
14.00 Х/ф «ЧИсто ангЛИЙсКое УбИЙ-
стВо» 0+
16.40 по следам тайны 0+
17.25 д/ф «кин-дза-дза! проверка пла-
нетами» 0+
18.05 Х/ф «КИн-дЗа-дЗа!» 0+
20.15 д/ф «Сальвадор дали и гала 
элюар» 0+
21.00 Х/ф «босоногая граФИня» 0+
23.10 концерт «пласидо доминго» 0+
00.45 Х/ф «ПерВая ПерЧатКа» 0+

05.00, 16.30, 03.00 территория заблуж-
дений 16+
08.15 Х/ф «МедаЛЬон» 16+
10.00 минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. злой 
рок подкрался незаметно» 16+
20.20 Х/ф «ПаденИе Лондона» 16+
22.10 Х/ф «сКаЛа» 16+
00.40 Х/ф «стеЛс» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+

08.00, 02.45 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 т/с «По-
ЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВКИ» 16+
17.15, 01.05 Х/ф «ЗатМенИе» 12+
19.00 Х/ф «За гранЬЮ реаЛЬностИ» 
12+
21.00 новый сезон! «танцы» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.20, 04.20 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «команда турбо» 0+
06.45 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.10 м/с «драконы и всадники олуха» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 16.00 уральские пельмени 16+
09.30 проСто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «богатенЬКИЙ рИЧИ» 12+
13.25, 01.45 Х/ф «ПрИВИденИе» 16+
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖаЖда 
сКоростИ» 12+
19.15 м/ф «кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «Код да ВИнЧИ» 16+
00.00 Х/ф «МеХанИК» 18+
04.10 Х/ф «ЗаВтраК У ПаПЫ» 12+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 т/с «горец» 16+
13.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗаВоеВатеЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ВоЙна богоВ» 16+
18.30 Всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
20.00 Х/ф «гогоЛЬ. наЧаЛо» 16+
22.00 Х/ф «гогоЛЬ. ВИЙ» 16+
00.00 д/ф «гоголь. игра в классику» 16+
02.30 Х/ф «ЧернЫЙ ЛебедЬ» 16+
04.30, 05.30 тайные знаки 12+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на матч! События недели 12+
07.30 Футбол. чемпионат Франции. 
«Лион» - «Страсбур» 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 новости
09.40 Х/ф «неВаЛяШКа» 12+
11.30 Все на футбол! афиша 12+
12.30 «жаркий летний биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 ФормуЛа-1. гран-при бельгии. 
Свободная практика. прямая транс-
ляция
14.05 «бокс и мма. новый сезон». Спе-
циальный репортаж 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
15.55 ФормуЛа-1. гран-при бельгии. 
квалификация. прямая трансляция
17.25 пляжный футбол. евролига. рос-
сия - Франция. прямая трансляция из 
германии
18.35, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. чемпионат италии. «ювен-
тус» - «Лацио». прямая трансляция

21.25 Футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «милан». прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. трансляция из чехии 0+
02.35 Футбол. чемпионат англии. «Вул-
верхэмптон» - «манчестер Сити» 0+
04.35 UFC Top-10. нокауты 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса Вика. 
прямая трансляция из Сша
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05.15, 06.10 т/с «МаМа ЛЮба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.40 Смешарики. пин-код 6+
07.35 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.30 непутевые заметки 12+
10.15 инна макарова. Судьба человека 
12+
11.15 честное слово 12+
12.15 николай рыбников. парень с за-
речной улицы 12+
13.25 Х/ф «ВЫсота» 12+
15.10 раймонд паулс. миллион алых 
роз 12+
16.10 юбилейный концерт раймонда 
паулса 12+
18.45, 22.00 клуб Веселых и находчивых 
16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «ПереВоЗЧИК 2» 16+
00.50 Х/ф «ПодаЛЬШе от тебя» 16+
03.15 модный приговор 12+
04.15 контрольная закупка 12+

04.55 т/с «Лорд. ПЁс-ПоЛИцеЙсКИЙ» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 Вести-москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизя-
ковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 т/с «И ШарИК ВернЁтся» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 д/ф «мегаполис» 12+
02.10 д/ф «москва на высоте» 12+
03.10 т/с «ПЫЛЬная работа» 12+

06.00 т/с «отец браУн» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 д/ф «ренат ибрагимов. про жизнь 
и про любовь» 12+
09.25 Х/ф «ФантоМас ПротИВ сКот-
Ланд-ярда» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «траКтИр на ПятнИцКоЙ» 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.20 прощание 16+
17.15 Х/ф «КороЛеВа ПрИ ИсПоЛне-
нИИ» 12+
19.10 Свидание в юрмале 12+
20.50 т/с «детеКтИВЫ еЛенЫ МИХаЛ-
КоВоЙ» 12+
00.45 петровка, 38

00.55 Х/ф «Погоня За треМя ЗаЙ-
цаМИ» 12+
04.30 осторожно, мошенники! 16+
05.00 д/ф «евгений евстигнеев. мужчи-
ны не плачут» 12+

04.55 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 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
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШаМан. ноВая УгроЗа» 16+
00.50 Х/ф «однаЖдЫ дВадцатЬ Лет 
сПУстя» 0+
02.25 таинственная россия 16+
03.15 т/с «МосКВа. трИ ВоКЗаЛа» 16+

06.30 Х/ф «ЛИцо на МИШенИ» 0+
08.55 м/ф «крокодил гена». «чебураш-
ка». «шапокляк». «чебурашка идет в 
школу» 0+
10.05 обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КИн-дЗа-дЗа!» 0+
12.45 неизвестная европа 0+
13.10 д/с «жизнь в воздухе» 0+
14.00 концерт «пласидо доминго» 0+
15.35 Х/ф «босоногая граФИня» 0+
17.40, 01.55 д/ф «туареги, воины в 
дюнах» 0+
18.35 пешком... 0+
19.05 искатели 0+
19.50 романтика романса 0+
20.45 Х/ф «стаКан ВодЫ» 0+
22.55 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
01.10 д/ф «Сальвадор дали и гала элю-
ар» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
08.10 т/с «УбоЙная сИЛа-4» 16+
14.10 т/с «УбоЙная сИЛа-5» 16+
23.00 т/с «Военная раЗВедКа. Пер-
ВЫЙ Удар» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «За гранЬЮ реаЛЬностИ» 
12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «са-
Шатаня» 16+
20.00 замуж за бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+

00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «оФИсное ПространстВо» 
16+
03.25 тнт MUSIC 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.45 м/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 м/с «тролли. праздник про-
должается!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.30 уральские пельмени 16+
09.30 м/ф «кот в сапогах» 0+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗдная ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «Код да ВИнЧИ» 16+
16.45 Х/ф «ангеЛЫ И деМонЫ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «ИнФерно» 16+
23.30 Х/ф «таКоЙ Же ПредатеЛЬ, КаК 
И МЫ» 18+
01.30 Х/ф «ПИноККИо» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 т/с «ЭЛеМен-
тарно» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 Х/ф «сМертеЛЬная гонКа» 16+
16.00 Всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
17.30 Х/ф «гогоЛЬ. наЧаЛо» 16+
19.30 Х/ф «гогоЛЬ. ВИЙ» 16+
21.30 Х/ф «ВоЙна богоВ» 16+
23.30 Х/ф «ПосЛеднИЙ ЛегИон» 12+
01.30 д/ф «гоголь. игра в классику» 16+
02.30 Х/ф «ВеЛИКИЙ гЭтсбИ» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса Вика. 
прямая трансляция из Сша
08.00 д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на матч! События недели 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 новости
09.20 Футбол. чемпионат испании. 
«Вальядолид» - «барселона» 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
11.55, 13.55 художественная гимнастика. 
мировой кубок вызова. Финалы в отдель-
ных видах. прямая трансляция из казани
15.50 ФормуЛа-1. гран-при бельгии. 
прямая трансляция
18.55 Футбол. российская премьер-лига. 
«Локомотив» (москва) - «анжи» (ма-
хачкала). прямая трансляция
20.55 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.00 пляжный футбол. евролига. россия 
- германия. трансляция из германии 0+
23.10 Футбол. чемпионат испании. 
«жирона» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
01.10 Летний биатлон. чемпионат мира. 
гонка преследования. трансляция из 
чехии 0+
03.00 «бокс и мма. новый сезон». 
Специальный репортаж 16+
04.00 ФормуЛа-1. гран-при бельгии 0+

По горизонтали:

1. Выдворенный из отчизны 2. открытый грузовой вагон  
3. рыболовное судно 4. участник сбора статистических дан-
ных о жителях 5. подстрекатель 6. клумба 7. Соломенный 
«матрас» в стойле 8. Славянская азбука 9. парапсихологиче-
ское явление передачи мыслей на расстоянии 10. известный 
советский кинорежиссёр, актёр, писатель 53. Служебная 
собака 12. Судьба, рок 13. Совершивший подвиг 14. участ-
ник состязания, получивший награду 15. предрасположенность к аллергии 16. 
опорная конструкция для крепления к стене 17. оболочка растительной клетки 
18. бескорыстная помощь 19. кодированное письмо 20. периодическое печатное 
издание 21. Сказочная птица с человеческим лицом 22. закрытое устройство для 
направленной передачи света 23. древняя настольная игра  24. общественный 
строй 25. противник прогресса 26. измерительный прибор 27. персонаж-маска 
итальянской комедии дель арте 28. аппарат для выделения сливок из молока

По вертикали:

29. ряд событий, связанных с трудным и долгим движением к цели 30. жидкая 
часть крови 31. Санаторий 32. эмбрион 18. Смехотворная «почесуха» 33. настав-
ление, разъяснение 34. жидкость для питья 35. зубной врач по старинке 36. ко-
дировщик 37. приспособление для перемещения тяжестей 38. Стрельба по цели 
39. Специальность юриста 40. буква кириллицы 41. единица площади, приме-
няемая в ядерных процессах 9. переводчик устной речи (устар.) 42. город в Вен-
грии 43. Фиаско спектакля 44. длинный старинный плащ 45. американский танец 
46. контрольное обследование 47. явление далёкого прошлого 48. грызун, по-
ставщик меха для шапок 49. разновидность кинжала 50. мясной, рыбный навар 
51. торговая палатка 52. контактный переключатель 53. знак китайского пись-
ма 54. приятель, друг 55. женское имя (древнеевр.: «та, что пленяет») 56. злоба, 
язвительность 57. битое стекло 58. особым образом приготовленная свинина 
59. транспорт для перевозки умерших 60. Свидетельство о рождении  61. роман 
Вальтера Скотта 62. птичья тюрьма 63. китайская мафия 64. Сорт вина

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 1. Изгнанник 2. Платформа 3. траулер 4. Переписчик 5. Провокатор 6. Цветник 7. Подстилка 8. Кириллица 
9. телепатия 10. Шукшин 53. Ищейка 12. Фатум 13. Герой 14. Призёр 15. Диатез 16. Кронштейн 17. Клетчатка 18. Щедрость 19. Шифровка 
20. Ежегодник 21. Алконост 22. Световод 23. Шахматы 24. Матриархат 25. Реакционер 26. Счётчик 27. Панталоне 28. Сепаратор 
ПО ВЕРтИКАлИ: 29. Эпопея 30. Плазма 31. Курорт 32. Зародыш 18. Щекотка 33. Указание 34. Напиток 35. Дантист 36. Шифратор 
37. Носилки 38. Обстрел 39. Нотариус 40. Ижица 41. Барн 9. толмач 42. Дьёр 43. Провал 44. Епанча 45. тустеп 46. Осмотр 47. Реликт 
48. Нутрия 49. Ятаган 50. Юшка 51. ларёк 52. Реле 53. Иероглиф 54. товарищ 55. Ревекка 56. Ехидство 57. Осколки 58. Ветчина 
59. Катафалк 60. Метрика 61. Айвенго 62. Клетка 63. триада 64. Мадера
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от 2 м/куб.
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

ул. Маяковского, д. 19 
(здание гостиницы  «Визит»).

т. 2-17-19, 
8-915-753-02-08 (р

е
к

л
а

м
а

)

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамаЗ ЗиЛ 

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

 Вниманию населения! 18 и 24 августа
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят и гусят

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

КамаЗ, ЗИЛ

(р
ек

ла
м

а)

Дрова
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПаМЯТНИКИ
сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17

(р
ек

ла
м

а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УгоЛЬ, дроВа

(реклама)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
из профнастила

(р
ек

ла
м

а)

ЧПоУ КоЛЛедЖ «добрая ШКоЛа на соЛЬбе» 
(лицензия серия 76Л02 N 0001481, N 46/17 от 14.07.2017) 

при нИКоЛо-соЛЬбИнсКоМ ЖенсКоМ МонастЫре 
осУЩестВЛяет ПрИЁМ на обУЧенИе По обраЗоВатеЛЬноЙ 
ПрограММе среднего ПроФессИонаЛЬного обраЗоВанИя

 на 2018-2019 учебный год по специальности 53.02.06 
«ХороВое дИрИЖИроВанИе». 

квалификация: «дирижёр хора, преподаватель», с дополни-
тельной подготовкой «регент церковного хора».

Срок обучения – 3 года 10 меСяцеВ. 
принимаются абитуриенты на базе 9 и 11 классов. Форма обучения 
очная. обучение беСпЛатное. обучение и проживание при мона-
стыре (территория охраняется). Условия приёма: собеседование, 
музыкальное образование. абитуриенты без музыкального обра-
зования могут быть зачислены на подготовительный курс. приём 
документов до 27.08.2018 г. Вступительное испытание 27.08.2018 г.
приёмная комиссия: 8 (980) 749-17-82.
адрес: ярославская обл., Переславский р-н, м. сольба 
Сайт колледжа: http://solba-college.edusite.ru/
Сайт монастыря: www.solba.ru (реклама)

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцЫ ЗеМеЛЬного УЧастКа
кадастровый инженер и. г. кимаков-

ский (аттестат № 33-10-08; 601144, г. пе-
тушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4;  т. 
8 (49243) 2-20-68; адрес эл. связи - ivan-
kim58@rambler.ru; регистрационный но-
мер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
- №1411) в отношении земельного  участка 
с кадастровым  номером 33:13:090108:32, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», Снт 
«юбилейный», уч. 39, выполняет када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного 
участка. заказчик кадастровых работ – 
князева Светлана юрьевна, адрес: г. мо-

сква, олимпийский проспект,  д. 22, кв. 39, 
т. 8-916-688-53-08.

Собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4, 18 
сентября 2018 года в 10.00. 

место проведения  собрания определе-
но кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения 

по проекту межевого плана принимаются с 
3.09.2018 года по 18.09.2018 года по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4.

требуется согласовать местоположение 
границ всех земельных участков, смежных 
с земельным участком 33:13:090108:32, 
в кадастровых кварталах 33:13:090108 и 
33:13:090109. 

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

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцЫ ЗеМеЛЬного УЧастКа
кадастровый инженер и. г. кимаковский 

(аттестат № 33-10-08; 601144, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4; т. 8 (49243) 2-20-
68 ; адрес эл. связи - ivan-kim58@rambler.ru; 
регистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - №1411) в отношении зе-
мельного участка с  кадастровым номером 
33:13:060117:485, расположенного  по адре-
су: Владимирская область, петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселение», 
д. красный Луч, выполняет  кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. заказчик 
кадастровых работ – Сурикова нонна Вале-
рьевна, адрес: г. москва, ул. Льва яшина, д. 

7, кв. 70, т. 8-926-132-70-68.
Собрание заинтересованных лиц по со-

гласованию местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, 
г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4, 
18.09.2018 года в 10.00. 

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

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения 

по проекту межевого плана принимаются с 
3.09.2018 года по 18.09.2018 года по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4.

требуется согласовать местоположение 
границ всех земельных участков, смежных с 
земельным участком 33:13:060117:485, в ка-
дастровом квартале 33:13:060117. 

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

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцЫ ЗеМеЛЬного УЧастКа
кадастровым инженером гуськовым 

андреем александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-160, 601144, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов Сро ки - № 
12358) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070212:172, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мо «пек-
шинское сельское  поселение», Снт «ма-
евка», участок 132, кадастровый квартал 
– 33:13:070212, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является иванова на-

талья геннадьевна, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, ул. подольских курсантов, д. 
14, корп. 1, кв. 140, конт. тел. 8-963-755-99-93.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: п. труд, ул. набережная, около дома 1, 
17.09.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17.08.2018 
г. по 16.09.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.08.2018 г. 
по 16.09.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070212 
(Снт «маевка» петушинского района Вла-
димирской области).

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

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцЫ ЗеМеЛЬнЫХ  УЧастКоВ
кадастровым инженером ооо «дом» 

голосновым д. С. (601143, г. петушки Влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070160:54, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., петушинский район, 
Снт «родничок», участок № 71 (заказчик ка-
детов Владимир Владимирович, г. покров 
петушинского района Владимирской обла-
сти, ул. Советская, д. 74,  кв. 71, т. 8-960-732-
80-41); земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070160:56, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., петушинский 
район, Снт «родничок», участок № 73 (за-
казчик Вишняков александр алексеевич, г. 
москва, ул. 9 мая, д. 23,  кв. 102, т. 8-985-143-
24-42); земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070160:21, расположенного 

по адресу: Владимирская обл., петушин-
ский район, Снт «родничок», участок № 35 
(заказчик дубровская наталья михайловна, 
г. покров петушинского района Владимир-
ской области, ул. Советская, д. 49,  кв. 49, т. 
8-960-728-15-03); земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070160:6, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., пе-
тушинский район, Снт «родничок», участок 
№ 12 (заказчик маякова екатерина Влади-
мировна, г. москва, ул. главная, д. 18,  кв. 14, 
т. 8-916-372-61-33), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ. Собрание по поводу  согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: г. петушки Влади-
мирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
офис 10, 18 сентября 2018 г.  в 11.00 часов, 
место определено кадастровым инженером 
по согласованию с заинтересованными ли-
цами. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться с 30 августа 2018 г. по выше-

указанному адресу.  требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 30 августа 2018 г.  по 18 сентября 
2018 г.   обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 30 августа  2018 г.  по 
18 сентября 2018 г.   по адресу: г. петушки 
Владимирской области, ул. маяковского, 
д. 19, к.10.  требуется согласовать место-
положение границ со всеми смежными 
земельными участками Снт «родничок», 
находящимися на территории кадастрово-
го квартала 33:13:070160. при проведении 
согласования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

(реклама)

Спешите!!! ТольКо оДИН ДЕНь!!! 
19 августа с 9-17 ч. в  КДЦ, п. вольгинский.

20 августа с 9-17 ч. в рДК, г. Петушки.

ЯрМарКа-раСПроДаЖа 
Напрямую от крупнейших производителей россии, 

Белоруссии, Узбекистана, Турции 
одежда мужская, женская, детская. Кофты, толстовки, водолазки. 

Трико, брюки спортивные, джинсы, футболки, майки, рубашки, 
тельняшки. Халаты, ночные сорочки, туники, пижамы. Юбки, 

платья, сарафаны, шорты, бриджи. Дачные костюмы. Трикотаж 
мужской, женский, детский. Носки, трусы, колготки. Постельное 
белье, одеяла, пледы, подушки, покрывала, полотенца, скатерти 

и многое другое. 
Количество товара ограничено!!! (реклама)
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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
17 августа 2018 года

Прогноз погоды с 17 по 23 августа
 дни недели Пт сб Вс Пн Вт ср Чт

темпе-
ратура, 

°C 

днём +22 +22 +24 +25 +22 +20 +25
ночью +13 +12 +12 +15 +16 +13 +11

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 754 756 755 751 747 751 751

направление ветра С СВ юВ ю з Сз юз
Скорость ветра, м/с 3 3 3 3 4 5 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

С днём рождения, Пекша!

23 авгУСТа с 10 до 15 ч.
в рДК (г. Петушки)

ЯрМарКа МЁДа
И ПроДУКТов ПЧЕловоДСТва

(р
е

к
ла

м
а

)

3-литровая банка
цветочного мёда – 1000 р.

более 10 сортов (c липы, c прополисом, гречка, 
c живицей, разнотравье, c орехами и т. д.) 
с частной пасеки потомственных пчеловодов 

Цены
от 230 р./1кг

ПетУШКИ И добрЫе соседИ!
помогите, пожалуйста, найти дом этим 

мальчикам. Возраст 2 месяца, готовы к при-
вивке. их маму отловили в Снт, а эти два 
малыша остались, и добрые люди выкорми-
ли их с двухнедельного возраста. если они 
остались живы, значит, должны выполнить 
ещё свою миссию на земле - стать верным 
другом и надёжным охранником для своего 
хозяина! доставим в разумных пределах.

сВетЛана, т. 8-903-713-61-48,
еКатерИна, т. 8-903-263-64-46. 

СОюЗ ПЕНСИОНЕРОВ 
МО -14 г. ПЕТУшКИ 

СЕРДЕчНО 
ПОЗДРАВЛяЕТ 

С юБИЛЕЕМ ИВАНОВА 
АНТОНА ВИКТОРОВИчА!
Пусть юбилей Ваш

будет ясным,
И полным счастья и цветов.
Как самый

долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет

мы Вам желаем,
И новых встреч в пути,
чтоб, никогда не уставая,
Продолжал ты свет нести!

ОТ ВСЕй ДУшИ 
ПОЗДРАВЛяЕМ 

МОТЫЗЛЕВСКУю 
АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 

С юБИЛЕЕМ!
Дорогая жена, мама и бабушка,
Мы хотим сейчас тебе сказать:
«С круглой датой

дружно поздравляем».
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день,

не только в юбилей.

Муж, дети, внуки.

ОТ ВСЕй ДУшИ 
ПОЗДРАВЛяЕМ С юБИЛЕЕМ 

гЛАТЕНОК ТАМАРУ 
ПАВЛОВНУ!

Вы жизненным опытом
очень богаты,

И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам

лишь пожелать,
чтоб крепким всегда

было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых

и радостных дней,
И встретить еще не один юбилей!

Совет и правление 
Петушинского РАйПО.

«… Здесь… там…
Да разве дело в том,

Что солнце светит
иль дожди идут!

Ведь прелесть есть
в краю любом…

Милее дом,
в котором тебя ждут».

Г. Суровцова.

ах, как здорово оказаться 
летом в деревне, селе, посёлке! 
российская глубинка лучше все-
го передаёт наш неповторимый 
национальный колорит. здесь 
чтят традиции. здесь не меняет 
всё до неузнаваемости идущий 
семимильными шагами про-
гресс. только тут в разгар лета 
пахнет сеном, а щедрые дары 
огородов и лесов украшают 
стол. а уж как весело здесь гуля-
ют! С душой...

11 августа в пекше был 
праздник. В глаза сразу бросал-
ся красивый расписной шатёр, 
установленный на площади пе-
ред домом культуры. В стороне 
разместилось «летнее кафе», 
откуда веяло ароматом шаш-
лыка. уже утром рядом со зда-
нием сельской администрации 
расположились торговые точки 
и аттракционы. я узнал, что в 
этот день пекша празднует свой 
день рождения. 

музыка играла, зазывая всех 
на праздник. жители подходи-
ли, с каждой минутой их стано-
вилось всё больше. погода по-
дарила селянам ясный и тёплый 
денёк. поэтому, когда начался 
праздничный концерт, все по-
садочные места были заняты. 
многие зрители смотрели на 
выступающих стоя. открылся 
праздник словами поздравле-

ний, стихи сменялись задорны-
ми песнями. 

день деревни – это праздник, 
на котором чествуют лучших и 
заслуженных жителей. С годами 
меняется облик села. и за всем 
этим стоят люди разных профес-
сий, разного возраста, разных 
увлечений, которые делают исто-
рию своей малой родины. В этот 
день чествовали долгожителей, 
юбиляров, семейные пары, кото-
рые отметили «золотую» свадь-
бу, многодетные семьи, предпри-
нимателей. много тёплых слов 
было сказано жителям и гостям 
праздника. но главным на дне 
деревни было чествование про-
стых людей, которым глава ад-
министрации пекшинского сель-
ского поселения т. и. перегудова 
вручила подарки.

как замечательно, что в селе 
есть старожилы, умудрённые 
опытом люди, наставники моло-
дого поколения. деревня живёт, 
несмотря ни на что, и здесь по-
прежнему играют свадьбы, зве-
нит колокольчиками смех детво-
ры. В том числе и тех, кто совсем 
недавно появился на свет, и тех, 
кому совсем скоро предстоит 
впервые сесть за парту.

после окончания праздника 
всех пригласили в дом культуры 
посмотреть на его новый облик. 
жителям очень понравилось. 

начиная с 1 августа по посе-
лению проходят форумы «50+» 
и дни деревень. его жители 
благодарят за позитив и хоро-
шее настроение  начальника 
мку «кдц пекшинского сель-
ского поселения» и. н. иванову 
и всех работников культуры. 

Николай АБРАМОВ,
с. Караваево. Покровская общественная 

приёмная губернатора 
Владимирской области извещает:

29 августа с 10 до 12 часов 
в здании городской библи-
отеки (ул. Советская, 40) 
приём граждан по личным 
вопросам проведёт ЕФИ-
МОВА Ольга Михайловна, 
директор территориального 
фонда ОМС (обязательное 
медицинское страхование) 
Владимирской области.
Телефон 6-22-01 (по средам).
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