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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

В СоВете народных депутатоВ 

ПЯТОГО ОкТЯБРЯ СОСТОЯЛОСь вНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОвЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОв ПЕТУшИНСкОГО РАЙОНА СЕДьмОГО СОЗЫвА.

Первым решением депутат-
ского корпуса стало внесение 
изменений в бюджет района. 
Проект прошёл экспертизу 
кСО Петушинского района и 
получил положительное за-
ключение; был рассмотрен на 
комитете и заседании фракции 
«Единая Россия». Двенадцатью 
голосами «за» при одном воз-
державшемся был принят на 
Совете.

Депутаты внесли изменения 
в положения о системе оплаты 
труда работников муниципаль-
ных учреждений физкультурно-
спортивной направленности, 
учреждений системы образо-
вания и культуры. Изменения 
транслируют областную нор-
му на наш местный уровень, 
дополнительного финанси-
рования не потребуют, хотя, 
по замечанию депутата И. в. 
Цветкова, заставят учреждения 
выискивать средства для увели-
чения минимального размера 
оплаты (с 5517 рублей у работ-
ников образования и культуры 
до 6070 рублей – на 553 рубля) 
из собственного резерва.

На сессии было принято 
решение, позволяющее много-
летнему арендатору купить по-
мещение магазина в д. воспуш-
ка. комитет, мнение которого 
озвучивал Д. в. Старков, при-
нимая во внимание социаль-
ную значимость объекта и то, 
что все требования действую-

щего законодательства выпол-
нены, проголосовал «за» дан-
ное решение, поддержал его и 
депутатский корпус на общем 
заседании.

Двенадцатью голосами (из 13) 
проголосовали депутаты «за» 
то, чтобы дать согласие админи-
страции Петушинского района 
на передачу ООО «владимир-
теплогаз» блочно-модульной 
котельной п. Городищи на осно-
ве концессионного соглашения, 
поскольку эта организация явля-
ется единой теплоснабжающей 
организацией на территории 
района, тепловые сети посёлка 
тоже закреплены за ней.

Единогласно поддержа-
ли инициативу администра-
ции района предоставить под 
участки для многодетных семей 
г. Петушки земли в восточной 
части города. в собственность 
району этот участок (бывшие 
земли сельхозназначения) был 
передан ООО «Рождество». в 
администрацию города для ре-
ализации своего права на полу-
чение участка под ИЖС обра-
тились двадцать многодетных 
семей. Город не располагает 
земельными ресурсами в та-
ком объёме, чтобы выполнить 
это обязательство, поэтому 
изыскивать подходящие участ-
ки пришлось району. Сначала 
прорабатывался вариант выде-
лить землю в северо-западной 
части города, за двумя заправ-

ками, за кафе «Сарай», но он 
оказался неприемлемым для 
многодетных. Ещё один вари-
ант – территория поля рядом с 
заводом «Икопал» не подошла 
в связи с обременением раз-
личными санитарными нор-
мами. Предложенный на за-
седании вариант устроил всех. 
Девятнадцать семей смогут 
получить земельный участок на 
этой территории.

вопрос о схеме расположе-
ния депутатов в ходе сессии, 
инициированный на первом 
организационном заседании 
в. м. Роговым, был проработан 
и доложен заместителем главы 
района, депутатом С. Н. Соко-
ловым. За образец был взят ва-
риант размещения депутатов 
в Законодательном Собрании 
области. 

в разделе «Разное» И. в. 
Цветков вышел с инициативой 
документально оформить пра-
во Совета народных депутатов 
давать поручения главе адми-
нистрации района. Само это 
право прописано в Уставе, но 
его механизм не разработан: в 
какой форме можно давать по-
ручения, как определяется срок 
их рассмотрения, и т. д. При об-
суждении некоторые депутаты 
высказали сомнение, не будет 
ли этот документ дублировать 
уже существующие норматив-
ные документы, предложили 
депутату разработать проект, 
который, в свою очередь, мож-
но будет рассмотреть на сессии, 
доработать и т. д. 

Окончание читайте на стр. 2.
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По окончании торжествен-
ной церемонии новый глава 
региона совместно с руково-
дителем фракции ЛДПР в Го-
сударственной Думе владими-
ром Жириновским ответил на 
вопросы журналистов.

владимир Сипягин ещё раз 
поблагодарил жителей влади-
мирской области, оказавших 
ему доверие и избравших его 
на этот высокий и очень ответ-
ственный пост, и отметил, что 
в полной мере осознаёт всю 
степень этой ответственности 
и готов отдать все силы, чтобы 
обеспечить динамичное раз-
витие региона.

владимир Жириновский 
подчеркнул, что жители вла-
димирской области сделали 
правильный выбор, проголо-
совав за владимира Сипягина. 
«Фракция ЛДПР использует 
весь свой авторитет и потен-
циал, чтобы помочь новому 
губернатору в развитии вла-
димирской области. Поможем, 
чтобы финансирование было 
вовремя и с интересными про-
ектами в туристической сфере, 
в спорте. Сделаем всё возмож-
ное, чтобы вы не пожалели о 

своём выборе», – заверил ру-
ководитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе. 

Отвечая на вопрос о своих 
первых шагах на посту главы 
региона, владимир Сипягин 
сказал, что уже ближайшее 
время его командой будет 
сформирована новая эконо-
мическая стратегия с основ-
ными приоритетами развития 
владимирской области. А для 
того, чтобы регион динамич-
но двигался вперёд, ему, как 
никогда, необходима консо-
лидация всех политических и 
общественных сил, админи-
стративного ресурса. 

Губернатор подчеркнул, 
что в рамках предвыборной 
кампании он много и плотно 
общался с жителями, что дало 
ему возможность доскональ-
но узнать основные пробле-
мы региона. Тем не менее, 
он уже в ближайшее время 
начнёт совершать рабочие 
поездки по области, чтобы 
ещё раз, в новом для себя 
качестве, встретиться с раз-
личными категориями граж-
дан и представителями му-
ниципальной власти, чтобы 
выслушать их предложения 
и замечания по наболевшим 
вопросам.

«Считаю, что главным 
в работе должно быть вза-
имное доверие, честность, 
открытость и профессиона-
лизм», – подчеркнул влади-
мир Сипягин.

На вопрос о предоставле-
нии дополнительных льгот 
гражданам, которых называют 
«детьми войны», новый губер-
натор сказал, что хорошо зна-
ком с проблемами, с которыми 
сталкиваются пожилые люди, 
и что после всестороннего ана-
лиза областного бюджета бу-
дут приняты дополнительные 
меры поддержки этой соци-
альной группы.

Пресс-служба 
администрации области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: 
«ГЛАВНОЕ В РАбОТЕ – ЭТО ВЗАИМНОЕ 
ДОВЕРИЕ, ЧЕСТНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»Сердечно поздравляем вас 

с Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Выбор определяет судьбу 
человека. Вашим призванием 
стал благородный и нелёгкий 
труд на земле.

Всё меняется в этом мире, 
а сельский труд по-прежнему 
необходим всем и каждому. 
Скромный кормилец и ве-
ликий труженик, крестьянин 

был и остаётся главной опо-
рой страны. Благодаря хозяй-
скому отношению к земле, 
высокому мастерству плоды 
вашего труда занимают своё 
достойное место на прилав-
ках магазинов и столах наших 
жителей.

Несмотря на сложные ус-
ловия, в которых приходится 
работать, вы остаётесь приме-
ром верности и преданности 
своему делу. 

Спасибо вам, труженики 
земли, за ваш благородный 
труд. Особая благодарность – 
ветеранам сельскохозяй-
ственного производства.

Желаем всем крепкого 
здоровья, хороших перемен 
в жизни и уверенности в за-
втрашнем дне. 

И. о. главы администрации 
района С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

и глава района Е. К. ВОЛОДИНА.

УВАжАЕМЫЕ ТРУжЕНИКИ СЕЛА, РАбОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Отопительный сезон: проблемы старта



Одним из первых парла-
ментарии обсудили вопрос о 
кандидатуре на пост сенатора 
в Совет Федерации. Большин-
ством голосов представителем 
от Законодательного Собрания 
владимирской области была 
избрана заместитель пред-
седателя Заксобрания Ольга 
Хохлова. Отныне она будет 
представлять интересы области 
в верхней палате парламента. 
Напомним, что последние пять 
лет в этой должности работал 
Сергей Рыбаков. место же ви-
це-спикера Законодательного 
Собрания по итогам голосо-
вания занял депутат от партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Рожков. в предыдущем созыве 
ЗС он возглавлял комитет по 
вопросам ЖкХ, строительства, 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства.

На заседании депутаты 
определились также с переч-
нем профильных комитетов 
и их составом, обновив струк-
туру ЗС. Теперь постоянных 
комитетов в региональном 
парламенте станет восемь 
(на один меньше, чем в ЗС 
шестого созыва). комитет, за-
нимавшийся вопросами здра-
воохранения, демографии, 
материнства и детства, реши-
ли объединить с комитетом 
по вопросам труда, социаль-
ной защиты населения, де-
лам ветеранов и инвалидов. 
комментируя изменения в 
структуре Законодательного 
Собрания, председатель обл-
парламента владимир кисе-
лёв не исключил возможность 
того, что, если в ходе дальней-
шей работы у комитета воз-
никнут какие-либо сложности 

в реализации своих функций 
и полномочий, депутаты смо-
гут вернуться к рассмотрению 
вопроса о целесообразности 
объединения комитетов. При 
этом спикер Законодательно-
го Собрания выразил уверен-
ность, что настоящие профес-
сионалы своего дела, которые 
есть в нынешнем составе соз-
данного комитета, вполне 
способны успешно справиться 
с поставленными задачами.

Сейчас обновлённая 
структура Законодательного 
Собрания владимирской об-
ласти VII созыва выглядит та-
ким образом:

комитет по бюджетной и 
налоговой политике:

максюков михаил юрье-
вич – председатель постоян-
ного комитета по бюджетной 
и налоговой политике,

Лашманов Игорь викторо-
вич – заместитель председа-
теля комитета,

Хабибуллин шамиль Ра-
фаильевич – заместитель 
председателя комитета.

комитет по вопросам го-
сударственного устройства, 
правопорядка и законности:

Нефёдов Александр ва-
лерьянович – председатель 
комитета,

Рожков Дмитрий Анато-
льевич – заместитель предсе-
дателя комитета.

комитет по промышленной 
политике, инвестициям, инно-
вациям, малому и  среднему 
бизнесу, стратегическому пла-
нированию и собственности:

Русаковский Алексей 
михайлович – председатель 
комитета,

Дюженков Александр ви-
тальевич – заместитель пред-
седателя комитета,

Александров вячеслав 
Олегович – заместитель пред-
седателя комитета.

комитет по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, транс-
порта, связи и дорожного 
хозяйства:

Фатеев Андрей викторо-
вич - председатель комитета.

комитет по местному само-
управлению, земельным отно-
шениям и административно-
территориальному устройству:

Цыганский Александр ва-
сильевич – председатель ко-
митета,

Говырин Алексей Борисо-
вич – заместитель председа-
теля комитета.

комитет по аграрной по-
литике, природопользова-
нию и экологии:

Антов Павел Генрихович - 
председатель комитета,

Емельянова Лариса Нико-
лаевна – заместитель предсе-
дателя комитета,

Цыганский Александр ва-
сильевич - заместитель пред-
седателя комитета.

комитет по социальной по-
литике и здравоохранению:

Бирюков Сергей Евгенье-
вич – председатель комитета,

Гаврилова Инна Евгеньев-
на – заместитель председате-
ля комитета.

комитет по вопросам об-
разования, науки, культуры, 
туризма, спорта, делам се-
мьи, молодёжи и средствам 
массовой информации:

Лаврищева Елена Евгеньев-
на – председатель комитета,

картухин вячеслав юрье-
вич – заместитель председа-
теля комитета,

Серебров вадим Анато-
льевич – заместитель предсе-
дателя комитета.

Пятница
12 октября 2018 годаАкТУАЛьНО!

Окончание. Начало на стр. 1.

Ещё один вопрос раздела, 
вынесенный по инициативе 
главы района Е. к. володиной 
– доклад первого заместителя 
главы администрации района 
А. в. курбатова о начале ото-
пительного сезона.

Район начал отопитель-
ный сезон с 27 сентября. На 
подготовку к нему было по-
трачено 83,7 млн рублей, что 
на 20 млн больше, чем в пре-
дыдущем. Из них 80 млн были 
запланированы на капиталь-
ный ремонт и модернизацию 
уже существующих сетей; 2,5 
млн – на приобретение топ-
лива, остаток – на аварийный 
запас материально-техниче-
ских ресурсов.

При вступлении в ото-
пительный сезон обнаружи-
лись проблемы. Первая – на 
ведомственной котельной 
г. костерёво–1. Хотя рай-
он применял все доступные 
формы побуждения к соот-
ветствующим структурам 
минобороны, чтобы обеспе-
чить готовность котельной к 
отопительному сезону, один 
котёл при запуске вышел из 
строя. Пришлось запускать 
резервный, в результате чего 
теплоснабжение городка 

обеспечили с трёхдневной за-
держкой, но, тем не менее, в 
нормативы по температурно-
му режиму наружного возду-
ха вписались.

Ещё одна проблема стар-
та – новая котельная в п. 
Городищи. Оснащённая со-
временным чувствительным 
оборудованием, она оказалась 
восприимчивой к состоянию 
магистральной теплотрассы и 
внутридомовых систем, кото-
рые имеют высокий уровень 
изношенности и загрязне-
ны шлаками. При засорении 
фильтров автоматика давала 
сбой. Сейчас ситуация решена, 
подчеркнул А. в. курбатов.

Самые изношенные те-
пловые сети в районе нахо-
дятся в Покрове, поэтому при 
пуске тепла практически на 
всех основных улицах горо-
да произошли перебои, что 
привело к одномоментному 
отключению до пятнадцати 
многоквартирных домов. все 
теплотрассы были восстанов-
лены. На строительство новых 
тепловых сетей в Покров в 
текущем году было направле-
но 38,5 млн рублей. в течение 
двух-трёх недель работы за-
вершатся, произойдёт пере-
подключение на новые сети, 
проинформировал курбатов.

2018 год оказался урожай-
ным на новые котельные. Три 
из них возвёл «владимирте-
плогаз» по концессионным 
условиям: в п. введенский 
(стоимость 24 млн рублей), 
Старых Петушках (взамен ма-
зутной котельной, стоимость 
– 13,5 млн руб), при школе с. 
марково (стоимость – 3 млн 
руб, старая работала на тор-
фе). Эти котельные уже нача-
ли свою работу. кроме того, 
путём вступления в програм-
му энергосбережения будут 
введены ещё две котельные: 
на «Силикате» в г. Петушки 
(сейчас идут пуско-наладоч-
ные работы) и в г. костерё-
во-1 (там практически готова 
строительная площадка; срок 
возведения современной ко-
тельной – 52 дня). «Чрезвы-
чайных рисков на объектах 
теплоснабжения района сей-
час нет, отопительный сезон 
идёт в штатном режиме».

По состоянию дел с но-
вой котельной в п. Городи-
щи подробнее пояснил С. в. 
Абрамов, руководитель Пету-
шинского участка «владимир-
теплогаза». Сергей владими-
рович отметил, что состояние 
воды в сетях не удовлетво-
ряет существующим требо-
ваниям. Промывки в домах 

осуществлены некачествен-
но. Пока удалось выйти на 
безостановочную работу ко-
тельной в течение суток. Тем 
временем управляющие ком-
пании посёлка осуществляют 
повторный промыв отопи-
тельных систем уже под кон-
тролем «владтеплогаза», что, 
по предварительным прогно-
зам, займёт неделю - две. 

Депутат от посёлка И. ю. 
шаронова обратила внима-
ние на слишком оптимистич-
ный настрой докладчиков: 
«Сутки котельная не работала 
ещё ни разу. мы всё ещё в ста-
дии вхождения в отопитель-
ный сезон». Особую тревогу 
вызывает школа, находящая-
ся на отдалении от котельной 
(большие площади практиче-
ски не прогреваются чуть тё-
плыми батареями, из которых 
приходится периодически 
стравливать воздух). Депутат 
от имени жителей посёлка 
попросила держать вопрос 
на личном контроле, чтобы 
избежать социальной напря-
жённости в посёлке. Пред-
ставитель «владимиртепло-
газа» заверил, что ситуация и 
так находится на постоянном 
контроле, и все возникающие 
проблемы решаются в руч-
ном режиме.

Наталья ГУСЕВА.

Отопительный сезон: проблемы старта

12 ОКТЯбРЯ 
КАДРОВАЯ СЛУжбА МВД 
РОССИИ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 

100-ЛЕТНИЙ юбИЛЕЙ

вопросы учёта кадров, присвое-
ния званий, выдвижения на выше-
стоящие должности, вопросы соци-
альной защиты сотрудников, членов 
их семей, ветеранов службы, а так-
же семей погибших сотрудников, 
назначения пенсий – это далеко не 
полный перечень обязанностей со-
трудников кадровой службы. 

Для майора внутренней службы 
ОмвД России по Петушинскому райо-
ну марии Аверьяновой 17 лет службы, 
по её словам, пролетели незаметно. О 
будущей профессии мария впервые 
задумалась в старших классах. в шко-
ле любимым уроком была история, а 
в свободное время маша увлекалась 
международным правом. После окон-
чания школы без долгих раздумий она 
подала документы на юридический 
факультет, и успешно закончила  По-
кровский филиал московского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. м. А. шолохова. 

молодой специалист поступила 
на службу в органы внутренних дел в 
2001 году на должность дознавателя  
Петушинского ОвД, затем два года 
трудилась инспектором ФмС; сейчас 
майор Аверьянова - старший специ-
алист направления кадров ОРЛС.

мария Александровна ответствен-
но подходит ко всему, что делает. к 
каждому кандидату на службу у неё 
индивидуальный подход: она обраща-
ет внимание не только на образова-
ние, поведение, но и пытается понять 
принципы, которыми руководствуется 
претендент, выбирая этот путь.

«Чтобы из новичка получился 
специалист, нужно много работать, 
заниматься с ним, воспитывать», - 
считает мария. 

Радуется мария Аверьянова по-
полнению не только на работе, но 
и в семье. Два года назад появился 
на свет её младший сынок Ярослав. 
Старшему, Артёму - 13 лет.

Свободное время, которого не 
так уж и много, мария посвящает 
своей семье. 

«Я люблю и умею вкусно го-
товить, люблю создавать уют для 
своих близких. мне нравится быть 
обычной мамой и женой – доброй и 
заботливой», – говорит она. 

А ещё майор Аверьянова – не-
унывающий оптимист. 

«Улыбка и юмор помогают на служ-
бе и в жизни, с ними любые трудности 
будут по плечу!» – уверена мария.

Сотрудники отделения по работе 
с личным составом ОмвД России по 
Петушинскому району поздравляют 
уважаемых ветеранов и действую-
щих сотрудников с профессиональ-
ным праздником. Желаем успехов 
и признания в вашей, на первый 
взгляд, незаметной, но такой важ-
ной работе, счастья и радости ва-
шим семьям и близким.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ДЕПУТАТЫ СФОРМИРОВАЛИ КОМИТЕТЫ 
И ДЕЛЕГИРОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
В СОВЕТ ФЕДЕРАцИИ

В ЗаКонодатеЛЬноМ СоБранИИ ВЛадИМИрСКоЙ оБЛаСтИ

5 ОкТЯБРЯ СОСТОЯЛОСь вНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАкОНОДАТЕЛь-
НОГО СОБРАНИЯ вЛАДИмИРСкОЙ ОБЛАСТИ СЕДьмОГО СОЗЫвА, НА 
кОТОРОм ДЕПУТАТЫ РАССмОТРЕЛИ РЯД УСТАНОвОЧНЫХ вОПРОСОв.



ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРИНЯЛА МЕРЫ К ОбЕСПЕЧЕНИю 
бЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕхНИЧЕСКИх СООРУжЕНИЙ

Прокуратурой Петушинского 
района с привлечением специ-
алистов департамента охраны 
окружающей среды и природо-
пользования администрации 
владимирской области прове-
дена проверка соблюдения тре-
бований федерального зако-
нодательства при эксплуатации 
гидротехнических сооружений.

в ходе проверочных меро-
приятий изучено техническое 
состояние гидроузла «Чуприя-

новский» на реке мергель у де-
ревни Чуприяново и гидроузла 
«Петушинский» на реке Берёз-
ка, г. Петушки. Их собственни-
ком является м. Н.  Уличнов.

Установлено, что отдельные 
элементы данных объектов 
разрушены и требуют неза-
медлительного ремонта. в це-
лях приведения сооружений 
в надлежащее техническое и 
безопасное состояние проку-
ратурой района направлено в 

суд исковое заявление с соот-
ветствующими требованиями 
к собственнику объектов.

По результатам его рассмо-
трения иск прокурора удов-
летворён в полном объёме. 
Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокура-
туры Петушинского района.

М. КРАВЦОВ,
помощник прокурора 
Петушинского района.

Н А ш И  кО Н С У Л ьТА Ц И ИПятница
12 октября 2018 года

наШИ КонСуЛЬтаЦИИ
УЖЕ СОБРАН УРОЖАЙ кАРТОФЕ-
ЛЯ. ТЕПЕРь ПЕРЕД СЕЛьХОЗТО-
вАРОПРОИЗвОДИТЕЛЯмИ, ДА 
И ПРОСТО ДАЧНИкАмИ, вСТАёТ 
вОПРОС: кАк СОХРАНИТь ЕГО? 
С ЭТИм вОПРОСОм кОРРЕ-
СПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛСЯ к 
СПЕЦИАЛИСТУ САДОвО-кОНСУЛь-
ТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ФИЛИАЛА 
ФГБУ «РОССЕЛьХОЗЦЕНТР» ПО 
вЛАДИмИРСкОЙ ОБЛАСТИ ЯНЕ 
ГРИГОРьЕвНЕ БАЛАХНИНОЙ.

– Яна Григорьевна, от чего 
зависит успех хранения кар-
тофеля?

– Прежде всего, от соответ-
ствия его в момент закладки 
на хранение требованиям ка-
чества, а также лёжкости, т. е. 
способности продукта сохра-
нять свои качества в течение 
определённого времени.

– Если какие-то особенные 
рекомендации по подготовке 
картофеля к хранению? 

– Они очень простые - выко-
панный картофель сортируют, 
убирают нежелательную при-
месь, растительные остатки и 
лишнюю землю. Перед заклад-
кой на хранение картофель по-
лезно обсушить на воздухе в те-
чение 2-3 часов. кожура при этом 
грубеет и меньше повреждается 
при транспортировке. Для луч-
шей сохранности мы рекомен-
дуем обработать картофель био-
препаратом Фитоспорин-м.

Для семенного картофеля 
весьма эффективным при-
ёмом подготовки к хранению 
является озеленение клубней. 
Зелёные клубни устойчивы к 
заболеваниям, так как содер-
жат соланин, вещество, ядови-
тое для человека и животных, 
поэтому озеленённые клубни 
используют только для по-
садки. С помощью соланина у 
клубней укрепляется кожура, 
создаётся своего рода барьер 
для проникновения патоген-
ной микрофлоры в клубень 
картофеля. 

– хранилища готовят как-
то особо? 

– Обязательное условие 
успешного хранения картофеля 
– тщательная подготовка хра-

нилищ. Прежде всего хранили-
ще очищают от прошлогодних 
остатков, тщательно заделыва-
ют щели и проверяют вентиля-
цию. После очистки хранилище 
просушивают, обрабатывают 
бордоской смесью или белят 
свежегашёной известью, ис-
пользуют серные шашки.   

– Это верно, что картофель 
не следует сразу загружать в 
очень холодное хранилище? 

– Да, ведь при хранении 
картофеля выделяют несколь-
ко периодов: лечебный после-
уборочный; период снижения 
температуры; зимний (основ-
ной); весенний (после начала 
прорастания клубней).

Лечебный период начина-
ется сразу после уборки и мо-
жет продолжаться от пяти дней 
до трёх недель в зависимости 
от степени вызревания и по-

вреждений клубней. в это вре-
мя происходит залечивание 
механических повреждений, 
дозревание клубней и их подго-
товка к длительному хранению. 
Содержание сахаров в клубнях 
сокращается, увеличивается ко-
личество крахмала, кожура ста-
новится более прочной. Темпе-
ратура в хранилище в лечебный 
период не должна превышать 
18 - 19 гр. С, влажность 85 - 95%. 
важным фактором, влияющим 
на зарубцовывание поврежде-
ний, является свободный доступ 
кислорода к клубням, поэтому в 
лечебный период картофель не-
обходимо вентилировать. 

Период снижения температу-
ры – это период охлаждения кар-
тофеля. Постепенно, примерно 
за месяц, необходимо снизить 
температуру с 15 – 18 градусов 
до 2 – 5. Затем наступает период 
глубокого покоя с минимальной 
интенсивностью физиологиче-
ских и биологических процессов, 
который продолжается до нача-
ла прорастания картофеля. 

– Как избежать преждевре-
менного прорастания клубней? 

– Необходимо в течение 
всего периода стабильно под-
держивать установленную для 
хранения температуру (2 - 50С) 
и влажность воздуха 85 - 95%. 
в конце зимнего периода про-
исходит пробуждение точек 
роста, увеличивается интен-
сивность дыхания, активизиру-
ются биохимические процессы 
– клубни готовы прорастать.

в последнюю декаду отри-
цательных температур наруж-
ного воздуха можно снизить 
температуру в насыпи карто-
феля до 1,5 - 20С путём откры-
вания хранилища, вентиляци-
онных заглушек. Это позволит 
накопить запас холода на ве-
сенний период и задержать 
прорастание клубней. 

в конце весеннего перио-
да клубни, предназначенные 
для посадки, следует нагреть 
до 10 - 150С, чтобы повысить 
их устойчивость к механиче-
ским повреждениям во время 
транспортировки и посадки.

картофель неизменно при-
знаётся полезным и доступным 
продуктом питания, и наша за-
дача сохранить его полезные 
свойства до нового урожая.

Храним картофель правильно

НАША СПРАВКА

Картофель во Владимир-
ской области является од-
ним из самых потребляемых 
продуктов растениеводства. 
Ежегодно в регионе под по-
садки картофеля отводится 
около 3 тыс. га.

Пищевая ценность карто-
феля обусловлена высоким 
содержанием в нём крахма-
ла - 16 г, клетчатки - 1,8 г на 
100 г продукта, наличием 
комплекса витаминов (С, 
К, В1, В2, В3, В6, В9), мине-
ральных макро- и микро-
элементов (калий, кальций, 
железо, магний, фосфор, 
холин, лютеин, селен). Кар-
тофель широко применяют в 
лечебной практике для про-
филактики и лечения ряда 
заболеваний. Он обладает 
противомикробными, про-
тивовоспалительными, об-
щеукрепляющими и другими 
целебными свойствами.

бУДЬТЕ ОСТОРОжНЫ С ОГНЁМ!
В период с 1 по 7 октября на 

территории Петушинского района 
произошло два пожара.

2 октября огнём уничтожен 
жилой дом на ул. матросова в г. 
Петушки. Причина пожара - неис-
правность электрооборудования.

в этот же день также из-за не-
исправного электрооборудования 
произошёл пожар в жилом доме в 
д. Филимоново. 

Напоминаем, что около 80 
процентов пожаров происходят 
именно в строениях жилого сек-

тора (квартиры, жилые и дач-
ные дома, бани, хозяйственные 
постройки). 

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
по Петушинскому 

и Собинскому районам. 

БудЬте ЗдороВы!

мНОГО РОДИНОк – ЗНАЧИТ СЧАСТЛИвЧИк, ГЛАСИТ ПРИмЕТА. мЕДИ-
кИ С ЭТИм кАТЕГОРИЧЕСкИ НЕ СОГЛАСНЫ: ЕСЛИ НА ТЕЛЕ ПОЯвЛЯ-
юТСЯ вСё НОвЫЕ РОДИНкИ, НЕОБХОДИмО СХОДИТь к вРАЧУ.
в кАкИХ Ещё СЛУЧАЯХ НУЖНО ПРОЯвИТь БДИТЕЛьНОСТь, СОвЕТУЕТ 
вЕДУщИЙ ЭкСПЕРТ ЦЕНТРА мОЛЕкУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИкИ CMD НА-
ТАЛьЯ БЕГЛЯРОвА.

ОПАСНЫЕ РОДИНКИ
Родинки, или, говоря науч-

ным языком, невусы могут по-
являться внутриутробно, чаще 
- вскоре после рождения, а так-
же на протяжении всей жизни. 
По мере взросления человека 
их количество обычно увеличи-
вается, например, привычное 
явление – когда родинки бук-
вально «высыпают» во время 
беременности. впрочем, неко-
торые со временем пропадают.

Родинки бывают разного 
цвета – жёлтые, чёрные, ко-
ричневые (в зависимости от 
количества пигмента - мелани-
на), разного размера – от ма-
люсеньких точек до довольно 
внушительных образований. 

Но иногда родинка способна 
к злокачественному перерожде-
нию – разрастается, меняет цвет 
и форму, может кровоточить. И 
становится меланомой – самой 
распространённой злокаче-
ственной опухолью на коже. 

Дерматологи-онкологи со-
ветуют регулярно вниматель-
но осматривать себя, отмечая 
появление странных родинок 
или новообразований. 

Что именно считать стран-
ным? Для этого врачами создана 
аббревиатура ABCDE, которая 
поможет поэтапно исследовать 
кожное образование.

Итак, 5 параметров, на кото-
рые следует обратить внимание:

A (asymmetry): асимметрия. 
То есть родинка неравномер-
но разрастается в сторону. в 
норме: если через середину 
родинки провести воображае-
мую прямую, половинки долж-
ны быть симметричными.

B (border irregularity): неров-
ный край, изрезанный, нечёт-
кий – это один из признаков ме-
ланомы. в норме ровные края.  

C (color): цвет. Его неодно-
родность, вкрапления чёрных, 
красных, сизых оттенков долж-
ны насторожить. в норме ро-
динка целиком одного цвета. 

D (diameter): диаметр. Если 
родинка в диаметре более 6 
мм (это примерно размер ла-
стика на кончике карандаша), 
она требует внимания специ-
алиста. в норме родинки долж-
ны быть меньшего размера.

E (evolving): изменчивость. 
Имеется в виду изменчивость 
любой характеристики: цвета, 
формы, размера – всё это по-
вод нанести визит к дермато-
логу. в норме родинки остают-
ся неизменными всю жизнь.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
в первую очередь, это люди, 

у чьих родственников была ме-
ланома. Если есть генетическая 
поломка – CDKN2A-мутация, 
которая проявляется FAMMM-
синдромом. Считается, что у 6 из 
10 человек с FAMMM-синдромом 
к восьмидесяти годам жизни раз-
вивается меланома. 

Злокачественные заболева-
ния молочной железы, почек, 
предстательной железы, щи-
товидной железы, яичников, 
поджелудочной железы, неход-
жкинская лимфома и лейкемия 
увеличивают риск развития ме-
ланомы в два и более раза. 

кроме того, риск развития 
меланомы кожи выше на 50% 
у пациентов с вИЧ-инфекцией 
и СПИД, чем у здоровых лю-
дей. Установлен повышенный 
риск развития меланомы при 
ревматоидном артрите — на 
23%, при болезни крона — на 
80%, неспецифическом язвен-
ном колите — на 23%. 

КОГДА СОЛНцЕ ВРАГ…
Главной причиной воз-

никновения злокачественных 
опухолей кожи считается воз-
действие ультрафиолетовых 
лучей, которое вызывает се-
рьёзное повреждение ДНк. 

Некоторые учёные связыва-
ют риск развития новообразо-
ваний кожи с тем, что в детском 
и подростковом возрасте чело-
век часто получал солнечные 
ожоги. Они вызывают измене-
ния в меланоцитах – клетках 
кожи, которые со временем и 
приводят к злокачественным 
состояниям. Этим же объясня-
ется и тот факт, что чаще всего 
меланома развивается на но-
гах (почти в 50% случаев).

Последнее время много 
говорят и об опасности соля-
риев, в которых получают те 
же УФ-лучи, пусть и искусствен-
ные. По некоторым данным, 
10-минутный сеанс в солярии 
равняется целому дню на пля-
же! в таких странах, как Герма-
ния, Франция, Австрия, в аме-
риканском штате калифорния 
запрещено пользоваться соля-
риями детям до 18 лет. 

Повышенный риск образо-
вания меланомы имеют люди 
с очень светлой кожей и свет-
лыми волосами.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
С 2006 по 2016 г. распро-

странённость меланомы кожи 
в России выросла с 39,7 до 59,3 
случаев на 100 тысяч населения. 
А потому необходимо очень 
внимательно относиться к сво-
им «знакам судьбы» на коже. в 
случае, если вы в группе риска 
либо заметили один из призна-
ков ABCDE, стоит обратиться 
к врачу для проведения более 
подробного исследования – 
дерматоскопии. Это неинвазив-
ный метод исследования, при 
котором врач изучает родинки 
и пятна на коже при помощи 
специального прибора, создаю-
щего многократное увеличение 
поверхности. При необходимо-
сти врач может более тщательно 
исследовать новообразование 
под микроскопом в специализи-
рованной лаборатории.

Меланома: пять поводов 
насторожиться



15 оКтяБря, понедеЛЬнИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День начина-
ется 12+
09.55, 03.25 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 вечерний Ургант 16+
04.15 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» 12+
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫх ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 ДНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40 Т/с «бОГАЧ, бЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 власть факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 мировые сокровища 
0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 0+
17.45 мастер-классы III международной 
музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «великая тайна математики» 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 мастерская Дмитрия крымова 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ТЕЛОхРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.45 х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 м/с «Том и Джерри» 0+
09.50 м/ф «Зверополис» 6+
12.00 х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «ИЛЛюЗИЯ ОбМАНА» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
23.30 кино в деталях 18+
02.00 х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.50 музыка на СТС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЯС-
НОВИДЕц» 12+
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 
Новости
07.05, 15.20, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Польша - 
Италия 0+
11.00 Теннис. кубок кремля. Прямая 
трансляция из москвы
13.15 волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол 12+
19.25 Хоккей. кХЛ. СкА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (москва). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - 
Англия. Прямая трансляция
00.15 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины
02.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлетика. Трансляция 
из Аргентины 0+
03.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 
3м. Трансляция из Аргентины 0+
04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.40 Десятка! 16+

16 оКтяБря, ВторнИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октября. День начина-
ется 12+
09.55, 02.20, 03.05 модный приговор 
12+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 вечерний Ургант 16+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
10.35 Д/ф «короли эпизода. Эраст Гарин» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Профилактика до 12.00

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫх ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 ДНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 мировые со-
кровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «бОГАЧ, бЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.25 мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «великая тайна математики» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 мастер-классы III международной 
музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть не-
возможней» 0+
02.00 Профилактика 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «МАСКА» 16+

21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ДжОНА хЕКС» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

06.00 Ералаш
06.35 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.05 м/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
08.30 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 м/с «Том и Джерри» 0+
09.40 х/ф «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.40 х/ф «ИЛЛюЗИЯ ОбМАНА» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «ИЛЛюЗИЯ ОбМАНА-2» 12+
23.35 шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Профилактика до 06.35

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «ДРУжИННИКИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.15, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 
Новости
07.05, 14.20, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-
цеговина - Северная Ирландия 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 
швейцария 0+
16.55 Профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. михаил 
Алоян против Золани Тете. Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 
г. молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия. Прямая транс-
ляция
21.00 все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - Гер-
мания. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«маккаби» (Израиль) - ЦСкА (Россия) 
внимание! в связи с проведением про-
филактических работ канал заканчивает 
вещание в 02.00 0+

17 оКтяБря, Среда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День начина-
ется 12+
09.55, 02.20, 03.10 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 вечерний Ургант 16+
04.15 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время

11.40 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.45 мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента клинто-
на» 12+
04.20 х/ф «ДВОЕ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫх ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 ДНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05, 18.25 мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «бОГАЧ, бЕДНЯК...» 0+
17.45 мастер-классы III международной 
музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Д/ф «Александр калягин и «Et 
cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

10.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ШЕРЛОК хОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ЭФФЕКТ бАбОЧКИ» 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.35 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 м/с «Три кота» 0+
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Петушинского района
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Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ  

Администрация Петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1673 кв. м.,  в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Ан-
нино Петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Новый Спас Пету-
шинского района владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1499 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Иваново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 607 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. красный Луч 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 673 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Санинско-
го ДОка Петушинского района владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

6.Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070206:864, площадью 1000 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. Труд Петушинского 

района владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов;

7.Земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 33:13:090102, площадью 261930 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства. Участок на-
ходится в мО Нагорное (сельское поселение) Пету-
шинского района владимирской области, западнее 
д. Домашнево. категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настояще-
го извещения. 

Адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушинско-
го района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 05.10.2018  Г.ПЕТУШКИ № 10/2

О внесении изменений в решение  Совета  на-
родных   депутатов   Петушинского  района  от  
18.12.2017   № 120/13 «О бюджете муниципального 
образования  «Петушинский   район» на 2018 год  и  
на  плановый  период  2019  и  2020 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  Со-
вета  народных   депутатов   Петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «О бюджете муниципального 
образования  «Петушинский   район» на 2018 год  и  
на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 431 045,80986» за-

менить цифрами «1 431 060,69711», цифры «896 
335,70986» заменить цифрами «896 350,64786»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 569 729,81403» заме-

нить цифрами «1 569 744,70128»;
1.2. в части 1 статьи 5 цифры «38 323,52» заме-

нить цифрами «39 176,292».
1.3. в части 2 статьи 5 цифры «84 745,2193» за-

менить цифрами «76 186,5048».
1.4. Приложение № 4 «Доходы районного бюд-

жета на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.5. Приложение № 6 «ведомственная структура 
расходов муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2018 год» изложить в редакции со-
гласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 05.10.2018 Г. ПЕТУШКИ № 13/2

О внесении изменений в Положение «О системе 
оплаты труда  работников муниципальных образо-
вательных учреждений культуры муниципального 
образования «Петушинский район»,  утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 24.09.2008 № 119/12 

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с постановлением 
Губернатора владимирской области от 30.07.2008 № 
544 «Об оплате труда работников государственных 
областных учреждений отрасли образования», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района решил: 

1.внести в Положение «О системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных уч-
реждений культуры муниципального образования 
«Петушинский район», утверждённое решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
24.09.2008 № 119/12, следующие изменения:

1.1.в подпункте  1.6.3. пункта  1.6. раздела 1 циф-
ры  «5517» заменить  на  цифры «6070». 

1.2.Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей 
редакции: 

«6.3. Работникам учреждений в целях стимули-
рования их к достижению высоких результатов тру-
да, а также поощрения за качественно выполненную 
работу устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера. Размеры и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в пределах фонда 
оплаты труда с учетом мнения представительного 
органа работников.». 

2.Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете  «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018.

Глава  Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 05.10.2018 ПЕТУШКИ № 12/2

О внесении изменений в Положение «О систе-
ме оплаты труда работников муниципальных  уч-
реждений системы  образования муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 24.09.2008 №121/12

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с постановлением 
Губернатора владимирской области от 30.07.2008 
№ 544 «Об оплате труда работников государствен-
ных областных учреждений отрасли образования», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», Совет народных депута-
тов Петушинского района решил:  

1.внести в Положение «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений системы 
образования муниципального образования «Пе-
тушинский район», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
24.09.2008 №121/12, следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.6.3. пункта 1.6. раздела 1 

цифры «5517» заменить на  цифры «6070».
1.2. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей 

редакции:
 «6.3. Работникам учреждений в целях сти-

мулирования их к достижению высоких резуль-
татов труда, а также поощрения за качественно 
выполненную работу устанавливаются выпла-
ты стимулирующего характера. Размеры и ус-
ловия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в пределах фонда оплаты тру-
да с учетом мнения представительного органа 
работников».

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2018 года.

Глава Петушинского района                                              
Е.К. ВОЛОДИНА

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Губер-
натора владимирской области от 04.09.2008 № 621

«Об оплате труда работников государственных 
областных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности» и Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района  решил:

1.внести в Положение «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности муни-
ципального образования «Петушинский район», 
утвержденное решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 24.09.2008 № 117/12, 
следующие изменения:

1.1.Пункт 6.7 раздела 6 изложить в следующей 
редакции:

«6.7. Премиальные выплаты по итогам работы.
При определении премиальных выплат по ито-

гам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение ра-

ботником своих должностных обязанностей в соот-
ветствующем периоде работы, выполнение показа-
телей муниципального задания;

-инициатива, творчество и применение в рабо-
те современных форм и методов организации труда;

-качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью 
Учреждения, осуществляющего спортивную подго-
товку (тренировочные сборы, соревновательные 
мероприятия, подготовка организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку, к новому трени-
ровочному (спортивному) сезону, зимнему отопи-
тельному сезону и так далее);

-участие работника в течение соответствую-

щего периода в выполнении особо важных работ 
и мероприятий, ликвидации аварийных ситуаций.

Премиальные выплаты, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в пределах выделенных субсидий 
на выполнение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

Премиальные выплаты по итогам работы вы-
плачиваются на основании приказа руководителя 
Учреждения. При этом в локальном нормативном 
акте Учреждения целесообразно устанавливать 
максимальный размер премиальной выплаты по 
итогам работы. Порядок определения размера 
премиальной выплаты исчисляется в процентах к 
окладу (должностному окладу) или абсолютном 
размере. Премиальные выплаты по итогам рабо-
ты осуществляются за счет и в пределах экономии 
средств, предусмотренных на оплату труда в Учреж-
дении на текущий год.

Экономию средств по фонду оплаты труда, об-
разовавшуюся в ходе исполнения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждения реко-
мендуется направлять на стимулирующие выплаты, 
премирование работников организации, оказание 
отдельных видов единовременной материальной 
помощи в соответствии с коллективными догово-
рами и локальными нормативными актами орга-
низаций.».

1.2.в пункте 1.1 раздела 1 приложения № 1 к 
Положению слова «не более трех размеров» заме-
нить на слова «не более пяти размеров». 

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

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию 
«Петушинский район» части исполняемых полно-
мочий в сфере создания условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
2019 год.  «20» августа 2018 г № 4

Администрация Петушинского района вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района С. Б. великоцкого, действу-
ющего на основании Устава муниципального об-
разования «Петушинский район», именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», с одной 
стороны, и Администрация Нагорного сельского 
поселения, в лице главы администрации Нагорного 
сельского поселения О.И. копыловой, действующе-
го на основании Устава муниципального образова-
ния «Нагорное сельское поселение»,  именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с другой стороны, вме-
сте именуемые Стороны, 

в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
Положением «Об утверждении порядка заключе-
ния соглашений между муниципальными образо-
ваниями Петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов муниципального рай-
она и поселения, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2019 года часть 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере создания условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
а именно: формирование, осуществление и  со-
финансирование мероприятий, предусмотренных 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Петушинском районе на 2018-2022 годы».

2. Полномочия и обязанности Поселения
2.1. Поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2019 года межбюджетные транс-
ферты на осуществление полномочий, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. Полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. Представлять отчет Поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. возвратить Поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением при-

остановить реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-

ности средств межбюджетных трансфертов, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное. 

4. Финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по насто-

ящему Соглашению Поселение перечисляет муни-
ципальному району межбюджетный трансферт в 
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Размер 
межбюджетного трансферта не подлежит пересмо-
тру, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.2. в случае признания обоснованным пред-
ложения по изменению (увеличению или умень-
шению) размера межбюджетного трансферта по 
настоящему Соглашению, изменение оформляется 
дополнительным соглашением, подписанным Сто-
ронами, с внесением изменений в бюджеты муни-
ципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «вперед» и действует с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.Преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.в случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными
представителями Поселения и муниципально-

го района;
- неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему
Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему     Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. Подписи сторон
 

Глава администрации Петушинского района 
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации Нагорного сельского 
поселения О.И. КОПЫЛОВА

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  05.10.2018 Г. ПЕТУШКИ  № 11/2

О внесении изменений в Положение  «О си-
стеме оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направлен-

ности муниципального образования «Петушинский 
район»,утвержденное решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 24.09.2008 № 117/12 
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5 ОкТЯБРЯ в НАшЕЙ шкОЛЕ ПРО-
шёЛ ПРАЗДНИк, ПОСвЯщёННЫЙ 
ДНю УЧИТЕЛЯ.

С утра на школьной линейке 
учителей поздравила директор 
школы Ирина викторовна ка-
тина. После занятий состоялся 
праздничный концерт. каждый 
класс заранее подготовил кон-
цертный номер для поздравле-
ния. С приветственным словом 
к учителям обратился выпуск-
ник 11 класса, неоднократный 
победитель районных конкур-
сов чтецов Егор Иванов. 

концерт открыл школьный 
телеканал «Учительский». 
ведущими были ученицы 8 
класса Диана Сухоручкина и 
ксения Геберт. концертная 
программа была утвержде-
на руководителем секции 
классных руководителей Та-
марой Ивановной Прыгиной. 
Были представлены рубрики: 
«Самая–самая», «школа тан-
цев», «По вашим письмам»,  
«АБвГДЕйка», «Новости об-
разования», «Прогноз пого-
ды» и другие. Самым ярким 
и запоминающимся стало 
выступление из рубрики «к 
нам приехал». И действи-

тельно, к нам прибыл, чтобы 
поздравить наших учителей, 
директор Пекшинского Дк 
Александр валентинович Со-
рочкин. Он познакомил нас с 
«Гороскопом», составленным 
для наших учителей (и мы уз-
нали многие их тайны), а по-
том подарил им песню. 

Учащиеся начальных клас-
сов пели песни и рассказывали 
стихи для учителей. Ученики 7 
класса показали зажигатель-
ный танец. восьмиклассницы 
варвара Аблаева, Екатерина 
Жирнова и Диана Сухоруч-
кина исполнили песню «Спа-
сибо, учитель», а ученица 10 

класса подарила учителям пес-
ню «Чёрный кот». Ученицы 9 
класса разыграли сценку «По-
жалеем учителей». Анастасия 
можаева с большим вооду-
шевлением прочитала стихо-
творение «Не смейте забывать 
учителей». Ученики 6 класса 
приготовили сувениры на па-
мять, а десятиклассники пода-
рили учителям цветы. 

Этот праздник надолго за-
помнится нам всем. 

Варвара Аблаева, 
Екатерина Жирнова,
юнкоры Пекшинской 

средней школы.

вОТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД в ДЕНь УЧИТЕЛЯ в РАЙОНЕ 
ПРОвОДИТСЯ ТОРЖЕСТвЕННАЯ ЦЕРЕмОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧшИХ ИЗ ЛУЧшИХ «ПРИЗНАНИЕ».

На этот раз были отмечены победители в 
пятнадцати номинациях: «На пути к успеху», 
«верность долгу», «Доброта и забота», «Ис-
тинный профессионал», «Золотое сердце» и 
др. в зале районного Дома культуры учителей 
приветствовали глава района Е. к. володина, 
первый заместитель главы администрации 
района А. в. курбатов; поздравил коллег за-
меститель главы администрации района по со-
циальной политике, сам в недавнем прошлом 
учитель А. А. Безлепкин. 

каждый из тех, кто объявлял победителей 
в номинациях, стремился сказать слова при-
знательности педагогам, с теплотой вспоми-
нал своих учителей и благодарил сегодняшних 
работников образования. Заставил улыбнуть-
ся зал хулиган (по собственному признанию) в 
школьном прошлом, а ныне депутат райсове-
та, заместитель главы района С. Н. Соколов. 
Пожелал, чтобы призванию педагогов всегда 
сопутствовало признание глава администра-
ции п. вольгинский в. в. Гаранин. восхитился 
верностью избранному пути истинных учи-
телей председатель районного отделения 
всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» А. П. Стребков. 
все поднимавшиеся на сцену для объявления 
победителей пользовались возможностью 

поблагодарить учителей, вспомнить родную 
школу или свой труд в качестве учителя – ока-
залось, что среди поздравляющих многие тоже 
получили педагогическое образование. А вот 
сами учителя, к сожалению, задержаться на 
сцене не стремились, скромно принимали ста-
туэтку, цветы и подарок – и спешили вновь в 
зрительный зал. 

Но вот победительница в номинации «ма-
стер своего дела», учитель физики и химии из 
костерёвской средней школы №1 Светлана Пе-
тровна Чугаева, с юмором заметив, что на цере-
монии «Оскар» предполагается ответное слово, 
сказала, что счастлива получить признание. И во 
многом это заслуга её мамы, которая тоже всю 
жизнь проработала в школе и сейчас пришла 
поддержать свою дочь. 

Зал встречал каждого победителя громкими 
аплодисментами, творческие подарки учителям 
и гостям праздника дарили артисты и коллек-
тивы района. Эффектный танец исполнили де-
вушки в красном из хореографической студии 
«Танцкласс» под руководством Натальи Тарасо-
вой, зажигательную песню про маленький само-
лётик спела Светлана Дорофеева, порадовала 
своим мастерством вокалист из кДО Нагорного 
сельского поселения Наталья вайз-Булат. По за-
вершении официальной части учителей поздра-
вили музыканты камерного струнного оркестра 
владимирской областной филармонии под ру-
ководством Александра Сонина.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Признание

В МИР КНИГИ – В МИР ЗНАНИЙ
ПЕДАГОГИ НАшЕГО ДОшкОЛьНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 46 «БУРАТИНО» 
(Г. ПЕТУшкИ) УДЕЛЯюТ БОЛьшОЕ вНИмАНИЕ ЗНАкОмСТвУ ДЕТЕЙ С 
ХУДОЖЕСТвЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. в ОкТЯБРЕ вОСПИТАННИкИ СТАР-
шИХ ГРУПП вмЕСТЕ СО СвОИмИ вОСПИТАТЕЛЯмИ И. в. кАЛДИНОЙ И 
в. С. кОЖЕвНИкОвОЙ ПОСЕТИЛИ ДЕТСкИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕ-
СкИЙ ЦЕНТР ПЕТУшИНСкОГО РАЙОНА. 

Экскурсии в детский лите-
ратурный центр давно стали 
нашей доброй традицией. мы 
знаем, что сотрудники библио-
теки всегда порадуют нас увле-
кательными, незабываемыми 
встречами с книгой.

Так было и в этот раз. Наши 
дошколята познакомились с дет-
ским литературным центром, 
профессией библиотекаря; уз-
нали, как можно найти нужную 
книгу на стеллажах. А помогли 
им в этом заместитель дирек-
тора центра по работе с детьми 
Светлана Алексеевна юркова и 
главный библиотекарь Анаста-
сия владимировна Афанасьева. 
Затем экскурсию в читальном 
зале продолжила заведующий 
отделом обслуживания Елена 
Борисовна Танина. Она расска-

зала детям о разных сказках, 
провела викторину «Угадай 
сказку по её героям», дидакти-
ческую игру «Отгадай, из каких 
сказок предмет» – индивидуаль-
но с каждым ребёнком. 

Ребятам запомнилась эта 
встреча в неповторимый мир 
книг - мир знаний, дошколя-
там захотелось ещё побывать 
в детском центре и с педагога-
ми, и с родителями.

Хочется пожелать сотруд-
никам центра новых творче-
ских успехов в их таком значи-
мом труде.

Ольга ГОЛУБЕВА,
 заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной  

работе МБДОУ «Детский сад 
№ 46», г. Петушки.

ЧИСТЫЙ
РОДНИК

Родник – не просто источник 
питьевой воды, это – живая 
нить, которая связывает нас 
не только с прошлым, но и с 
будущим.

Народная мудрость

21 сентября мы, группа во-
лонтёров костерёвской сред-
ней школы № 1, под руковод-
ством Надежды всеволодовны 
козак провели экологическую 
акцию «Чистый родник». 

вооружившись инстру-
ментами для работы, мы со-
вершили авторейд к роднику 
на территории деревни Жел-
тухино, а затем к роднику у 
г. костерёво-1. Работали друж-
но: собрали бытовой мусор, 
очистили источники от пе-
ска, листьев, веток деревьев. 
каждый набрал родниковой 

воды для своих родителей 
и бабушек. 

Помочь роднику – значит 
помочь своему здоровью, по-
мочь родной земле сохранить 
свои природные богатства.

А сделать это несложно 
каждому, просто убрав за со-
бой мусор, сохранив после 
себя чистоту и порядок. мы 
решили – акция станет тра-
дицией. Пусть не прервётся 
живая нить между прошлым и 
будущим!

Арсений Макаров,
Карина Заднова,

Никита Дженчако,
Дима Колесников.

День учителя в Пекшинской школе



ФутБоЛ

ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША...
Игры двадцатого 

тура первенства области 
среди команд второй 
группы, состоявшиеся 
в минувшие выходные 
дни, принесли победы 
двум нашим командам.

«вольгарь» в выезд-
ном матче забил два 
безответных гола в во-
рота хозяев поля - ко-
манды «Эверест» (пос. 
мезиновский). Тем са-
мым наши футболисты 
во многом решили в 
свою пользу исход борь-
бы за первое место - за 
два тура до окончания 
первенства они опе-
режают своих ближай-
ших преследователей, 
«Пищевик» (Новлянка) 
и «Эвис» (Иванищи) на 
пять очков.

Петушинское «Ди-
намо» ведёт борьбу за 
право остаться в буду-
щем сезоне во второй 
группе. в прошедшем 
туре динамовцы на сво-
ём поле выиграли со 
счётом 4 : 1 у команды 
«ЗиД-2» (ковров) и с 22 
набранными очками 
поднялись на восьмое 
место. Но плотность ре-
зультатов в нижней ча-

сти турнирной таблицы 
высокая, и всё будет ре-
шаться в последних двух 
турах.

Очередной провал 
костерёвского «Темпа» 
опустил эту нашу коман-
ду на десятое место – у 
неё 21 набранное очко. 
0 : 3 – такой результат 
значится в турнирной 
таблице после суббот-
ней встречи костерёв-
цев с «Рекордом-Фаэто-
ном» в Александрове. 
И «Динамо», и «Темп» 
находятся в непосред-
ственной близости от 
«зоны вылета». в остав-
шихся матчах им пред-
стоит нелёгкая борьба 
за право остаться во 
второй группе.

Завтра состоятся 
игры предпоследнего, 
двадцать первого тура. 
«вольгарь» будет при-
нимать на своём поле 
петушинское «Дина-
мо». Результат этого 
матча крайне важен и 
для той, и для другой 
команды. А «Темп» дол-
жен будет отправиться 
в Новлянку, в гости к за-
нимающему второе ме-
сто «Пищевику».

РИТмЫ ЖИЗНИПятница
12 октября 2018 года
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13 ОКТЯбРЯ бУДЕТ 40 ДНЕЙ, 
КАК УШЛА ИЗ жИЗНИ 

НАША МАМА ПРОНИНА 
ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА 

великая труженица, награж-
дённая орденом Трудового крас-
ного Знамени, ветеран труда, 
большую часть своей жизни про-
работавшая на железной доро-
ге. мать четырёх детей, которых 
она растила одна после смерти 
мужа. Депутат костерёвского 
Совета депутатов нескольких со-
зывов. И просто замечательный, 
добрый, светлый человек.

Эти стихи в память о ней.

МАМА, ДЕРжИСЬ!

Помутнели глаза - угольки,
И суставов узлы онемели.
Режут воздух составов гудки,
Монотонно скрипят качели.
Губ бескровных немой шепоток…
Дочка скажет ей:

«Мама, держись!»
Однокомнатный мал островок,
В хрупком теле

чуть теплится жизнь.
Наш воробышек,

стриженый птах.
«Белка», «Лапка».

Отцовская дочь...
Плечи жалкие, ножки в бинтах...
Бесконечна бессонная ночь.
Бьётся птица с рассветом в окно.
Зависают мучительно дни...
В кресле жить

сколько дней суждено?
Счастье Мамы –

обняться с детьми...

ОСЕНЬ

С древа жизни листья облетают,
Крик души уносит птичья стая.
Ждём подарка –

благодати свыше,
Лишь бы крик души

наш был услышан!
С рождества до ледяной купели
Не деньки, а годы пролетели.
Мелкими шажками к покаянию,
От удач до неудач - по краю.
С древа жизни листья облетают,
Сон страницы прошлого листает.
Дух летит на встречу с небесами.
Спят глаза, омытые слезами.

МАМА

Я – часть тебя от крови и от плоти,
И жизнь моя –

лишь продолжение твоей.
Связующая ниточка природы –
Любовь, растущая

из сердца Матерей.
И теплота энергии сердечной
Волнообразна в океане будней
И слово «мама»

прорастает в вечность.
Ведь кто-то мамой стал,

а кто-то будет.
И древо жизни зацветёт весною,
Всё повторится в круге бытия.
Благослови меня своей любовью!
О внуках – позабочусь я.

Людмила ЛАВРУХИНА.

БЛИЗКо К СердЦу

Скажу честно: перед откры-
тием на территории нашего 
колледжа памятника воинам-
ополченцам Петушинского 
района я сильно волновался. 
волновался не из-за того, по-
нравится ли памятник пригла-
шённым гостям, а потому, что 
сама затея может показаться 
кому-то мелкой и ненужной. 
к сожалению, в сегодняшнем 
обществе потребления и все-
дозволенности историческая 
память зачастую становится 
товаром - невостребованным 
и архаичным. С волнением 
я думал и о том, как к это-
му событийному мероприя-
тию отнесутся студенты - ведь 
именно им вскоре предстоит 
строить нашу будущую Россию. 
Не скрою: трудно было и отка-

заться от мысли, что наш празд-
ник станет очередным дежур-
ным мероприятием – или, как 
сейчас говорят, акцией.

Но так не случилось. Ин-
терес и активность студентов 
были заметны уже с утра. Ре-
бята подходили ко мне и ин-
тересовались, когда начнётся 
наш праздник, кто на нём бу-
дет. И спрашивали: «А можно 
и нам поучаствовать?» мно-
гие ребята пришли в этот день 
с гвоздичками, хотя к этому их 
никто не призывал. в общем, 
праздничного открытия па-
мятника в колледже ждали 
с нетерпением. Ждали без 
обычной в таких случаях не-
рвозности – скорее, это была 
какая-то домашняя пред-
праздничная суета.

Начали прибывать гости. 
И вот сюрприз – приехали 
школьники из далёкой вос-

пушки, прибыли ученики Пе-
тушинской гимназии № 17. А 
самое главное - пришли не-
многочисленные родствен-
ники погибших в годы войны 
ополченцев - с букетами цве-
тов и фотографиями из се-
мейных архивов.

Наш актовый зал с трудом 
вместил всех желающих. ве-
дущие жутко волновались и 
учили слова, но всё прошло 
на пятёрочку. И как приятно 
было видеть гордость в гла-
зах студентов, которые строи-
ли наш памятник. как же они 
волновались, когда выходили 
на сцену, как смущённо улыба-
лись бурным аплодисментам!

в этот день погода с утра 
была холодной и дождливой, 
и поэтому торжественную 
часть мы проводили в акто-
вом зале. А разрезать симво-
лическую ленточку пошли на 
улицу. И – о, чудо! Нас встре-
тило яркое солнце! кто-то из 
приглашённых сказал: «Это 
потому, что они сейчас смо-
трят на нас». По телу пошли 
мурашки, как и от слов: «Бла-

годари вас Бог!».
После возложения цветов 

было чаепитие. И какое ж за-
столье без беседы! мы гово-
рили об ополченцах, смотре-
ли фотографии. И радовались 
тому, что теперь в районе есть 
место, куда 4 октября можно 
возложить цветы в память о 
беспримерном мужестве на-
ших героев ополчения, гру-
дью заслонивших москву. Ни-
что не забыто…

А чтобы никто не был за-
быт, наши поисковики реши-
ли создать сайт, на котором 
будут размещаться материа-
лы нашей поисковой работы, 
фотографии и воспоминания 
о тех героях, чьи имена не 
вошли в книгу о народном 
ополчении петушинцев в 
годы великой Отечественной 
войны.

В. ЛАРИН, 
преподаватель 

Петушинского промышленно-
гуманитарного колледжа, 

участник поискового отряда 
«Возрождение».

МЕСЯЧНИК ГРАжДАНСКОЙ ОбОРОНЫ
ЕЖЕГОДНО в ОкТЯБРЕ в ПЕТУшИН-
СкОм РАЙОНЕ ПРОвОДИТСЯ мЕ-
СЯЧНИк ГРАЖДАНСкОЙ ОБОРОНЫ.

мероприятия месячника, 
привлекаемые силы и средства, а 
также состав организационного 
комитета определены постанов-
лением главы администрации 
Петушинского района от 28 сен-
тября 2018 года № 1909 «О про-
ведении месячника гражданской 
обороны на территории  Пету-
шинского района в 2018 году». 

Основными целями месячника 
являются обучение населения пра-
вилам пожарной безопасности, 
порядку действий в условиях чрез-
вычайных ситуаций, подготовка ру-
ководящего состава всех уровней 
управления, предприятий, учреж-
дений и организаций, формирова-
ние общественного мнения о зна-
чимости гражданской обороны.

Особое внимание в ходе 
месячника будет обращено на 
информационно-пропагандист-
скую работу среди населения 
района, учащихся образователь-
ных учреждений, работников 
предприятий, персонала учреж-
дений и организаций. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ
«внимание всем» – предупре-

дительный сигнал подаётся для 
привлечения внимания населе-
ния звучанием электрических и 
ручных сирен. Подаётся перед 
передачей всех экстренных со-
общений. После звучания сирен 
диктор доводит до населения ре-
чевую информацию.

 
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ ГО

всему населению включить 
радио, радиотрансляционные 
или телевизионные приёмни-
ки, внимательно прослушать 
экстренные сообщения и дей-
ствовать согласно указаниям. 
Оповестить соседей и близких о 
полученной информации.

Действовать быстро, без су-
еты, соблюдать порядок и дис-
циплину. Покидая помещения, 
выключить оборудование, осве-
тительные и нагревательные при-
боры, перекрыть газ, воду, взять 
документы, деньги, запас продук-
тов и воды, тёплые вещи, сред-
ства индивидуальной защиты.

В случае чрезвычайной ситу-
ации звоните в ЕДДС Петушин-
ского района: 27-102, 27-103.

И сегодня – ничто не забыто…

Срочно пристраивается малыш, 
который живёт на улице.

Люди подкармливают его, но это временно. 
Пока он добрый и ручной, ему нужен дом. 
Доставим добрым людям. 
Анна, тел. 8-915-770-50-33



16 октября в Доме быта г. Петушки 
(ул. Маяковского, 14) 
будет осуществляться 

ПОШИВ И РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОЖИ И МЕХА.

ТРЕбУюТСЯ:
* в Дом быта, г. Петушки – РАБОТ-

НИк ритуальной службы с наличием 
вод. прав кат. «в». Т. 2-29-98, 2-25-84.

* На предприятие ИкОПАЛ (ООО 
«вИЛЛАкО»), г. Петушки – мЕДИЦИН-
СкАЯ СЕСТРА для проведения пред-
рейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров. «Белая» заработная 
плата, полный соцпакет. Т. 8-906-558-
01-33, вячеслав владленович.

* ЭЛЕкТРИк в котельную ОАО 
«РЖД», ст. Петушки. Т. 8-961-250-
64-41.

* в ресторан (г. Покров) - ПОвАР 
(35 т. р.), ОФИЦИАНТ (25 т. р.), ПОСУ-
ДОмОЙщИк (17 т. р.). Тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

* Прачечная ООО «Стандарт Чи-
стоты» приглашает на работу ГЛА-
ДИЛьщИЦ (вахтовый метод). Граж-
дан РФ, иностранных граждан (при 
наличии документов для оформле-
ния на работу). Заработная плата 
сдельная, от 35000 рублей  (предо-
ставление общежития, возможна 
компенсация проезда).           Оформ-
ление по Тк РФ. москва, ул. кетчер-
ская, д. 16. м. Новокосино, м. вы-
хино, м. Новогиреево. Тел.: 8 (495) 
370-06-60; 8(495)370-16-11.

* мЕНЕДЖЕР в офис строительной 
фирмы. Гр. раб. сменный. Т. 8 (49243) 
2-39-66, 8-919-028-62-28.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. Липна), (г. Покров) 
приглашает на работу: ТЕХНОЛОГА; 
кОНДИТЕРА; ПОвАРОв; ПЛОТНИ-
кА; ПРОДАвЦА в «АвТОЗАПЧАСТИ»; 
БАРмЕНОв; СУшИСТА; ЭЛЕкТРИкА; 
кУХ.РАБОЧУю; УБОРщИЦУ в ОФИС. 
Звоните: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу: БАРмЕНОв, 
ОФИЦИАНТОв. График работы 3/1 
Территориально: д. Липна Звоните: 
8-905-142-47-55.

ПРОДАМ:
* квАРТИРУ, московская, 8. кв-ра 

угловая, тёплая, первый этаж, вы-
сота окон от земли 4 м. в квартире 
никто не прописан. Док. готовы, соб-
ственник. Или ОБмЕН - уч. с домом в 
Петушках, в р-не горы, с нашей доп. 
400000. Т. 8-977-906-80-39.

* 3-комн. кв-РУ (р-н «шанхая»). 
Общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня - 12, 2/2. Хороший ре-
монт, стеклопакет. Т. 8-906-790-26-80.

* 2-комн. кв-РУ в дер. доме по 
ул. Лесхозная, отопл. газовое, вода в 
доме, 40 кв. м. Т. 8-910-464-55-52.

* 2-комн. кв-РУ в г. Покров, к. Либ-
кхнехта, 6, 1/5, пл. 52 кв. м. Ц. 1680 
т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 2-комн. кв-РУ в р-не «горы», ул. 
московская. Т. 8-902-880-98-70.

* 1-комн. кв-РУ в г. Покров, Боль-
ничный проезд, 4, 2/5. Ц. 1250 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-РУ в г. Покров, III Ин-
тернационала, д. 103, 2/2, пл. 36 кв. м. 
Ц. 1050 т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-РУ, Советская пл., 16. 
Торг. Т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. кв-РУ, ул. московская, 1, 
пл. 33,4, 4 этаж. Т. 8-977-751-39-30.

* 1-комн. кв-РУ, 5/5. Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-930-741-02-68.

* Срочно! квАРТИРУ, 39,8 кв. м, с 
мебелью (пос. Берёзка, ТАСС), ДАЧУ 
10,7 сот. (СНТ «Былина»). Ц. 1150 руб. 
за всё, торг. Т. 2-02-45.

* ДОм в д. Леоново, 70 кв. м, 
отопл. печное, вода – 2 колодца. 
Ц. 1250 т. руб. Т. 8-910-67-00-218.

* ГАРАЖ, ГСк «воинский», г. Пе-
тушки. Т. 8-910-678-71-08.

* ПЕРЕГНОЙ, НАвОЗ в мешках. 
Т. 8-980-754-44-78.

* НАвОЗ в мешках. Т. 8-961-252-91-66.
*ДРОвА берёзовые, колотые. 

Т. 8-920-908-92-02.
* ДРОвА берёзовые. Т. 8-930-832-22-62.

КУПЛю:
* кАНИСТРЫ, кАРТОН, ПЛёНкУ. 

Дорого. Т. 8-915-792-46-82, Роман.

СДАМ:
* Дом быта информирует о на-

мерении предоставить в аренду НЕ-
ЖИЛОЕ ПОмЕщЕНИЕ, общ. пл. 37,4 
кв. м (2 этаж), ул. маяковского, д. 14. 
Т. 2-25-84, 2-29-98.

* АРЕНДА ПЛОщАДЕЙ под про-
изводство, складские помещения. 
Т. 8-926-833-44-54, юрий.

* НЕЖИЛОЕ ПОмЕщЕНИЕ пл. 60 
кв. м, ул. маяковского, 17, 1 эт., с от-
дельным входом. Т. 2-22-17.

* 2-комн. кв-РУ в г. Петушки на длит. 
срок, без мебели. Т. 8-919-010-55-81.

* 1-комн. кв-РУ. Т. 8-904-597-10-18.
* 1- комн. кв-РУ. Т. 8-980-753-36-49.
* 1-комн. кв-РУ в р-не «горы». 

Т. 8-985-631-63-33.

РАЗНОЕ:

* «РСм-СЕРвИС». 
РЕмОНТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* ПЕЧНИк. кладка и ремонт. 
Печи, камины, барбекю. Т. 8-964-
572-03-40.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕмОНТ ТЕЛЕвИЗОРОв. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* АНТЕННЫ. Установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТв+», «Теле-
карта», «мТС-Тв». Т. 8-910-673-18-03.

* СПИЛИТь ДЕРЕвО! 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕвьЕв ЛюБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Т. 8-920-947-59-70 (ДЕНИС). 

* СТРОИТЕЛьНАЯ БРИГАДА 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы, 
СвАИ и пр. Т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* СТРОИТЕЛИ со стажем выполнят 
все виды работ. крыши, фундамен-
ты. Отделка. Дома, бани под ключ. 
Т. 8-919-020-91-61.

 Бригада квалифицирован-
ных 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.

* РЕмОНТ ХОЛОДИЛьНИкОв всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕмОНТ ХОЛОДИЛьНИкОв 
и СТИРАЛьНЫХ машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* СРОЧНЫЙ РЕмОНТ ХОЛОДИЛь-
НИкОв и СТИР. мАшИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* РЕмОНТ ХОЛОДИЛьНИ-
кОв, СТИРАЛьНЫХ мАшИН, Жк-
ТЕЛЕвИЗОРОв любой сложности 
на дому. Низкие цены. Пенсионе-
рам - скидки. Гарантия. Т. 8-902-
886-69-02.

* Изготовление мЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИЙ и мЕТАЛЛОкОНСТРУкЦИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ЗАБОРЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недорого. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Организация реализует ПЕ-
СОк, щЕБЕНь, ГРАвИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАвОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО-
Зём, АСФАЛьТОвУю кРОшкУ, 
БОЙ кИРПИЧА. вЫвОЗ СТРОИ-
ТЕЛьНОГО мУСОРА. Наличный и 
безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* НАвОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛкИ, ПЕ-
СОк, кИРПИЧ, ГРУНТ, ЗЕмЛЯ, ТОРФ, 
щЕБЕНь, ПИЛОмАТЕРИАЛЫ, вЫ-
вОЗ мУСОРА И вЕТХИХ СТРОЕНИЙ. 
Т. 8-905-611-92-17.

* ГРУЗОПЕРЕвОЗкИ. «Фиат-Дука-
то» (фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* ГРУЗОПЕРЕвОЗкИ. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕвОЗкИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

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

* ДОСТАвкА. камАЗ. ЗИЛ. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительно-
го мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* 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 навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-251-69-47.

* ДОСТАвкА. камАЗ – самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИкИ. Экскава-
тор–погрузчик. Автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участ-
ков. Строительство дорог. Услуги ги-
дромолота. Т. 8-915-755-22-70.

* Услуги АвТОкРАНА, 14 т. Т. 8-960-
737-84-33.

* 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.

8 Р Е к Л А м А ,  О Б ъ Я в Л Е Н И Я Пятница
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Районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:
СЛЕСАРИ 

ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. Петушки, Покров, ко-
стерёво) - сдельная оплата труда, 

от 24000 до 35000 руб.;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
оплата согласно штатному 

расписанию.

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Пестовой юли-
ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060268:114, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мО «Нагорное сельское поселение», д. Глубоко-
во, ул. Центральная, дом 13 (кадастровый квар-
тал 33:13:060268).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ткаченко Александр Андреевич, почтовый 
адрес: г. москва, ул. Буракова, дом 3, корп. 1, кв. 
27, контактный телефон: 8-903-256-01-47.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, д. Глубо-
ково, ул. Центральная, около д. 13, 16 ноября 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «квадратный метр».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 
16 ноября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 октября 2018 г. по 16 
ноября 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:060268:112, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., Петушинский р-н, 
д. Глубоково, дом 11; с кадастровым номером 
33:13:060268:116, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположен по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мО «Нагорное сельское по-
селение», д. Глубоково, ул. Центральная, дом 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Архиповой юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070137:21, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н Петушинский, 
мО «Петушинское сельское поселение», д. Ле-
оново, ул. Центральная, дом 13, кадастровый 
квартал - 33:13:070137, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиками работ являются Садкеев миха-
ил Сергеевич и Садкеев Иван Сергеевич, зареги-
стрированные по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Испытателей, 
д. 2, кв. 22, конт. тел. 8-961-11-02-961.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, д. Леоно-
во, ул. Центральная, около дома 15, 13.11.2018 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мБУ «мФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2018 г. по 
12.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. владимирская, р-н Петушинский, д. 
Леоново, ул. Центральная, д.13 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070137:418), а 
также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070137 
(д. Леоново Петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Архиповой юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060139:29, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н Петушинский, мО 
«Нагорное сельское поселение», д. вороново,  
кадастровый квартал - 33:13:060139, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Емельянова 
Лидия константиновна, зарегистрированная 
по адресу: г. москва, ул. Подольских курсантов, 
д. 2, корп.1, кв.183, конт. тел. 8-916-589-85-05.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, д. воро-
ново, около дома 7, 13.11.2018 г. в 13.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мБУ «мФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2018 г. по 
12.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060139 
(д. вороново Петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Архиповой юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090133:21, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н Петушинский, 
мО «Пекшинское сельское поселение», СНТ 
«Озерки», участок 21, кадастровый квартал 
- 33:13:090133, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: Лазарева На-
дежда владимировна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, г. костерево, 
ул.40 лет Октября, д. 14, кв. 68, конт. тел. 8-915-
798-56-95.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, г. косте-
рево, ул. Почтовая, около дома 25, 13.11.2018 г. 
в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мБУ «мФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:090133 
(СНТ «Озерки» Петушинского района влади-
мирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Архиповой юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060109:122, расположенного 

по адресу: владимирская область, р-н Пету-
шинский, мО «Нагорное сельское поселение», 
СНТ «ветчи», участок № 112, кадастровый квар-
тал - 33:13:060109, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Окончание на стр. 11.
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• для Пункта отбора на военную службу по контракту по 
владимирской области (в соответствии с законодательством 
приглашаются граждане до 40 лет);
• для ЗАО «Стародворские колбасы».

Ждём вас по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8. Т. 2-31-46.

ВНИМАНИю
НЕЗАНЯТых
ГРАЖДАН!

Центр занятости населения города Петушки
17 октября с 10.00 до 12.00

(Реклама)

Ипотека 
в «Сбербанке» 

с Партнёром «ПетХаус»
Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

1.  Бесплатно подадим заявку.
2.  Соберём документы на 

объект.
3.  Проверим чистоту. 
4.  Отправим на рассмотрение.
5.  Составим договор.
6.  Сопроводим в мФЦ.

Стоимость услуг:
Объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
Нашли объект сами –

15 000 р.

 2-70-30; 8 (961)257-37-77
г. Петушки, ул. Маяковского, 

дом 19, 1 этаж, 17 оф.

(Р
ек

ла
м

а)



07.40 м/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.30 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 х/ф «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
11.25 х/ф «ИЛЛюЗИЯ ОбМАНА-2» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 х/ф «РОбИН ГУД. МУжЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 музыка на СТС 16+

10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
2050» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «СНЫ» 16+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 
Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Теннис. кубок кремля. Прямая 
трансляция из москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Нидерланды 0+
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - 
Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
00.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Бокс. мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Аргентины
01.30 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трансляция из Аргентины 0+
02.00 х/ф «КРУГ бОЛИ» 16+
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей макки против Джона Тейшейры 
да консейсау. Дениз кейлхольтц против 
веты Артеги. Трансляция из СшА 16+
05.40 Десятка! 16+

18 оКтяБря, четВерг

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День начина-
ется 12+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 вечерний Ургант 16+
04.15 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНцА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
04.15 х/ф «жЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫх ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 ДНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35, 16.25 Т/с «бОГАЧ, бЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 мировые сокровища 
0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.50 мастер-классы III международной 
музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по марсу» 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

06.00 Ералаш
06.35 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.30 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 м/с «Том и Джерри» 0+
09.40 х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В 
бРИТАНИИ» 6+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОбЕГ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии 16+
12.00 Теннис. кубок кремля. Прямая 
трансляция из москвы
14.40 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против каллума Джонсона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из 
СшА 16+
16.25 континентальный вечер
16.55 Хоккей. кХЛ. «металлург» (магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
ЦСкА (Россия) - «Дарюшшафака» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 0+
00.15 х/ф «ДОбЕЙСЯ УСПЕхА» 16+
02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Аргентины
03.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из великобритании 16+
05.00 Д/ф «шаг на татами» 16+

19 оКтяБря, пятнИЦа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День начина-
ется 12+
09.55, 03.10 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.25 к 100-летию Александра Галича. 
«Навсегда отстегните ремни» 16+
02.10 На самом деле 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и крид 16+
03.30 х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 12+

06.00 Настроение
08.05 х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.15, 11.50 х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
16.00 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
17.50 х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИхАЛ-
КОВОЙ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. высший 
пилотаж» 12+
01.55 х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНцА?» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТв 12+
08.20 Т/с «МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫх ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 ДНк 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.40 мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.25 Т/с «бОГАЧ, бЕДНЯК...» 0+
10.15 х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 мастерская Дмитрия крымова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть не-
возможней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по марсу» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
17.45 мастер-классы III международной 
музыкальной академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 х/ф «В ДВИжЕНИИ» 0+
02.05 Д/ф «Живая природа Японии» 0+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «как тебе такое, Илон маск?» 
16+
21.00 Д/ф «Охотия. Древняя родина 
русичей» 16+
23.00 х/ф «бЕЗ ЛИцА» 16+
01.30 х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.50, 04.40, 05.30 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.35 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.30 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 х/ф «РЭД-2» 12+
14.00, 19.00, 20.30 шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
22.00 х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжбА» 16+
00.35 х/ф «РОК» 16+
02.20 м/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
03.55 х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В 
бРИТАНИИ» 6+
05.40 музыка на СТС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.45 х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.30 х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОбЕГ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00, 
23.35 все на матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 классика UFC. Тяжеловесы 16+
10.05 волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Японии
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард мусаси против Рори мак-
дональда. Трансляция из СшА 16+
15.00 Теннис. кубок кремля. Прямая 
трансляция из москвы
18.00 «Россия - Турция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. магомед Исмаилов против вла-
димира минеева. Прямая трансляция 
из москвы
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Алавес» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Ним» 0+
04.00 х/ф «жИЗНЬ НА ЭТИх СКОРО-
СТЯх» 16+

20 оКтяБря, СуББота

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сломанная 
судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 в наше время 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 вечер к 100-летию со дня рожде-
ния Александра Галича 12+
00.50 х/ф «СУбУРА» 18+
03.30 модный приговор 12+
04.15 мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 х/ф «СЕРДЕЧНЫх ДЕЛ МАСТЕРА» 
12+
15.00 выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.00 х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.30 марш-бросок 12+
06.00 АБвГДейка
06.30 х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУбЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 выходные на колёсах 6+
09.00 х/ф «жЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 х/ф «ПРИЕЗжАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 х/ф «жДИТЕ НЕОжИДАННОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надежды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «мой муж - режиссёр» 12+

05.00, 12.00 квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

9Т Е Л Е П Р О Г РА м м АПятница
12 октября 2018 года



10 Т Е Л Е П Р О Г РА м м А Пятница
12 октября 2018 года

17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 х/ф «ПЁС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 квартирник НТв у маргулиса 16+
01.55 х/ф «хОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
08.35 м/ф «Праздник непослушания» 0+
09.35 Передвижники. Иван шишкин 0+
10.05 х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИцЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 0+
11.35 Д/ф «Александр калягин и «Et 
cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-
тива» 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.20 х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 квартет 4Х4 0+
00.00 2 верник 2 0+
00.50 х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.45 Территория заблуж-
дений 16+
07.30 х/ф «ТЁРНЕР И хУЧ» 12+
09.20 минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 2018. 
Самые необъяснимые видео» 16+
20.30 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.10 х/ф «ВИКИНГИ» 16+
02.00 х/ф «цИКЛОП» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy Woman 
16+
16.35 х/ф «ДжЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Stand up 16+

06.00 Ералаш
06.20 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
06.45 м/с «Семейка крудс. Начало» 6+
07.10 м/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

07.35 м/с «Новаторы» 6+
07.50 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.20 Союзники 16+
13.05 х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
жИЗНИ» 12+
19.00 х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
23.15 х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
02.50 м/ф «Робинзон крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 музыка на СТС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЯСНОВИ-
ДЕц» 12+
13.45 х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
16.15 х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
18.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
19.15 х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
00.00 х/ф «КИбЕР» 16+
02.45 х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.45, 05.30 Громкие дела 16+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00 все на матч! События недели 12+
07.30 Профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. михаил 
Алоян против Золани Тете. Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости
09.40 х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
11.20 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона 16+
12.20 все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (казань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «ювен-
тус» - «Дженоа». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая транс-
ляция
23.55 ФОРмУЛА-1. Гран-при СшА. ква-
лификация. Прямая трансляция
01.00 Теннис. кубок кремля. Женщины. 
Финал. Трансляция из москвы 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «копенгаген» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
04.50 в этот день в истории спорта 12+
05.00 Профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. юниер 
Дортикос против матеуша мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джейсона 
молони. Прямая трансляция из СшА

21 оКтяБря, ВоСКреСенЬе

05.30, 06.20 Т/с «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И снова с чистого 
листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 время
21.30 клуб веселых и Находчивых 16+
23.50 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 18+
02.10 х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИцЫ» 
12+
04.25 контрольная закупка 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 х/ф «ОШИбКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «РЕВОЛюцИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАбОТА» 12+

05.55 х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИхАЛ-
КОВОЙ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 х/ф «ОбОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
12+
21.15, 00.25 х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
01.25 х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕТА» 
12+
04.45 Берегите пародиста! 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
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+
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 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05, 00.45 х/ф «бЫЛА НЕ бЫЛА» 0+
09.15 м/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50 х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.50 Диалог 0+
14.30 х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения князева 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИцЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «шерлок Холмс против конан 
Дойла» 0+
23.25 концерт летним вечером в парке 
дворца шёнбрунн (кат0+) 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 х/ф «ВИКИНГИ» 16+
10.20 х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
15.00 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 военная тайна 16+

07.00, 08.00 Где логика? 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 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «КОН-
НАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 комеди 
клаб 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.35 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.50 м/с «Новаторы» 6+
07.50 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
жИЗНИ» 12+
14.40 х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
18.55 х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 х/ф «ОТРЯД САМОУбИЙц» 
16+
23.25 х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
01.20 х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжбА» 16+
03.45 х/ф «РОК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на СТС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.15 х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
18.45 х/ф «ОСАДА» 16+
21.00 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
23.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
00.15 х/ф «хАКЕРЫ» 12+
02.15 х/ф «КИбЕР» 16+
04.45, 05.30 Громкие дела 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
юниер Дортикос против матеуша ма-
стернака. Эммануэль Родригес против 
Джейсона молони. Прямая трансляция 
из СшА
07.15 все на матч! События недели 12+
07.40 х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (мадрид) - «Леванте» 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи
12.30 С чего начинается футбол 12+
13.10, 16.05, 23.15 все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. кубок кремля. мужчины. 
Пары. Финал. Прямая трансляция из 
москвы
16.55 Хоккей. кХЛ. СкА (Санкт-
Петербург) - ЦСкА. Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.00 ФОРмУЛА-1. Гран-при СшА. Пря-
мая трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. кубок России. 
Трансляция из Сочи 0+
01.00 Теннис. кубок кремля. мужчины. 
Финал. Трансляция из москвы 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Лацио» 0+
04.50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.50 в этот день в истории спорта 12+

По горизонтали:

1. Напряжённость действия 2. Основатель и великий хан 
монгольской империи 3. Портативный граммофон 4. Средство 
для уничтожения запаха пота 5. Детская инфекционная болезнь 
6. момент смены суток 7. Повышает кровяное давление 8. Со-
тая доля метра 9. Предприятие службы быта 10. мастер своего 
дела (разг.) 53. Дерево - украшение Плющихи (кино) 12. Часть 
плуга, подрезающая землю 13. Давление, нажим 14. Предмет 
для устрашения птиц в огороде 15. Бывает охотничье и сельскохозяйственное 16. Не-
что неизменяемое 17. Известный советский композитор 18. Документ об окончании 
школы 19. Заражение организма болезнетворными микроорганизмами 20. Плаву-
чий аэродром 21. Новогодняя игрушка 22. марка американских легковых автомоби-
лей 23. шкуры животных, идущие на производство меховых изделий 24. Небольшой 
жук с вытянутой головой 25. Странность, путаница в мыслях (перен.) 26. Атомный 
«котёл» 27. Аппарат для распыления лекарств 28. Жандарм в Италии 

По вертикали:

29. И Стрельцов, и Успенский 30. Остатки производства 31. Нижняя часть сто-
пы 32. Окончательное поражение 18. Серия американских космических кора-
блей 33. Исследователь морских глубин 34. Растение, источник нектара для пчёл 
35. Беднейшие кварталы города 36. Тело человека 37. Разновидность посуды 38. 
высочайшее хвойное дерево 39. Объединение промышленных предприятий 
смежных отраслей 40. Русский химик-органик 41. Горе, беда (устар.) 9. Олице-
творение души в греческой мифологии 42. «Длина» трудовой деятельности  
43. Густое сладкое вещество из крахмала 44. Настоятель монастыря 45. «Дыхание» 
времени 46. Человек, присматривающий за детьми 47. Футляр для стрел 48. Об-
ращение к мужчине в Италии 49. Страна восходящего солнца 50. Символ вечно-
сти у Дали 51. Испытание, соблазн 52. Стадия процесса 53. Геодезист 54. Фамилия 
А. Ахматовой 55. Язвительный человек (разг.) 56. корабль, плывущий по воле ве-
тра 57. «волшебное» слово 58. Род травянистых растений 59. Русские средневеко-
вые хроники 60. Приток камы 61. Часть акта пьесы 62. Ниша в спальне для кровати 
63. мелкая прихоть, причуда  64. короткошёрстная охотничья и служебная собака

ПО ГОРИЗОНтАЛИ:  1. Драматизм 2. Чингисхан 3. Патефон 4. Дезодорант 5. Скарлатина 6. Полночь 7. Адреналин 8. Сантиметр 
9. Прачечная 10. Мастак 53. тополь 12. Лемех 13. Напор 14. Пугало 15. Угодье 16. Инвариант 17. Хренников 18. Аттестат 19. Инфекция 
20. Авианосец 21. Хлопушка 22. «Линкольн» 23. Пушнина 24. Долгоносик 25. Завихрение 26. Реактор 27. Ингалятор 28. Карабинер 
ПО ВЕРтИКАЛИ: 29. Эдуард 30. Отходы 31. Ступня 32. Разгром 18. «Аполлон» 33. Акванавт 34. Медонос 35. трущоба 36. туловище 
37. тарелка 38. Секвойя 39. Комбинат 40. Зинин 41. Лихо 9. Психея 42. Стаж 43. Патока 44. Игумен 45. Веяние 46. Нянька 47. Колчан 
48. Синьор 49. Япония 50. Яйцо 51. Искус 52. Фаза 53. топограф 54. Горенко 55. Ехидина 56. Парусник 57. Спасибо 58. Цикорий 
59. Летописи 60. Агидель 61. Явление 62. Альков 63. Каприз 64. Пинчер



ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
к СвЕДЕНИю РУкОвОДИТЕЛЕЙ ПРОмЫшЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРОИТЕЛьНО-мОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, кОЛХОЗОв, 
СОвХОЗОв, ФЕРмЕРСкИХ И АРЕНДНЫХ ХОЗЯЙСТв, ДРУГИХ ЗЕмЛЕПОЛьЗОвАТЕЛЕЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

владимирское ЛПУмГ – фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» уведомляет: 
по землям Петушинского района 
владимирской области проходят 
магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и 
населения района в природном 
газе, являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Строительными нормами и 
правилами СНиП III-Д.10-62 (Акту-
ализированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОНЫ мИНИмАЛь-
НЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОПУСкАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газо-
снабжения (Земельный кодекс РФ, 
№ 136-ФЗ от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

в соответствии с требова-
ниями федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рассто-
яний НЕ ДОПУСкАЕТСЯ без со-
гласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и ГРС 
– владимирским ЛПУмГ – филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

кроме того, «Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов», утверждёнными по-
становлением Правительства и 
Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях ис-
ключения возможных поврежде-
ний газопроводов установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в 
виде участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всём протя-
жении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны 
и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС.

Любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от владимирского ЛПУмГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы и ГРС, ЗАПРЕщЕНЫ.

в настоящее время УЧАСТИ-
ЛИСь СЛУЧАИ ПОвРЕЖДЕНИЯ га-
зопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-
нах газопроводов без соответству-

ющего разрешения, в том числе 
прокладку электрических кабелей, 
линий телерадиокоммуникаций.

механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к НЕГАТИвНЫм 
ПОСЛЕДСТвИЯм – взрыву боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газо-
снабжения потребителей.

виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных трубо-
проводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 
269 Ук РФ.

Сведения о местонахождении  
газопроводов и ГРС, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  рас-
стояний заинтересованные юриди-
ческие и физические лица могут по-
лучить в комитете по управлению 
имуществом администрации Пету-
шинского района и владимирском 
ЛПУмГ – филиале ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
владимирское ЛПУмГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» по адресу: 600032, 
г. владимир, ул. Добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-
22 (звонок бесплатный).

ДРОВА, УгОЛь
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)
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Наша группа
ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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Документы на льготы
8-929-029-72-82 (Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек
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м

а)

От 2 м/куб.

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 

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)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(Реклама)

УГОЛЬ, ДРОВА

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

НАВОЗ
в мешках 

8-961-252-91-66 (Р
ек

ла
м

а)

СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (Р

ек
ла

м
а)

 Вниманию населения! 20 октября
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих,
привитых.

(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

Купившему
10 кур –

1 в подарок

8-961-257-18-36 (Реклама)

ДРОВА
5 куб. м

за 7500 р.
с доставкойберёзовые 

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)

(Реклама)

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

16 октября –
п.Вольгинский, ДК

17 октября –
г. Петушки, РДК

(Р
ек

ла
м

а)

Окончание. Начало на стр. 8.

Заказчиком работ является митчик Любовь 
Александровна, зарегистрированная по адре-
су: московская область, г. Балашиха, ул. Сверд-
лова, д. 1, кв. 149, конт. тел. 8-903-971-16-97.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, д. ветчи, 
ул. Центральная, около дома 23, 13.11.2018 г. в 
15 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060109 (СНТ «ветчи» Петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Архиповой юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060101:130, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н Петушин-
ский, мО «Нагорное сельское поселение», СНТ 
«Ополье», участок № 156,  кадастровый квар-
тал - 33:13:060101, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является Сапронова 
юлия Федоровна, зарегистрированная по 

адресу: г. москва, ул. Большая Черкизовская, д. 
20, корп. 1, кв. 101, конт. тел. 8-905-516-08-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мО «Нагорное 
сельское поселение», д. красный Луч, ул. Цен-
тральная, около дома 9, 13.11.2018 г. в 14 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060101 (СНТ «Ополье» Петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Архиповой юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060222:76, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н Петушин-
ский, мО «Нагорное сельское поселение», СНТ 
«Росинка-1», участок 76,  кадастровый квартал 
- 33:13:060222, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: Тарасова Алек-
сандра Фёдоровна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, Петушинский 
район, пос. вольгинский, ул. Старовская, д. 3, 

кв. 73, конт. тел. 8-905-612-21-55.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, пос. 
вольгинский, ул. Новосеменковская, около 
дома 24,   13.11.2018 г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мБУ «мФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2018 г. по 
12.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по 

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

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: обл. владимирская, р-н Петушин-
ский, СНТ «Росинка-1» (кадастровый номер зе-
мельного участка 33:13:060222:77), а также все 
смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060222 (СНТ «Ро-
синка-1» Петушинского района владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО кИ 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070155:19, рас-
положенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н Петушинский, мО «Нагорное сельское 
поселение», д. Перепечино, вокзальная, 
дом 2, кадастровый квартал - 33:13:070155, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является: шмырев влади-
мир Петрович, зарегистрированный по адре-

су: московская область, г. Ликино-Дулево, ул. 
1 мая, д. 16а (общ.), конт. тел. 8-977-660-65-53.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, д. Ста-
рое Перепечино, ул. вокзальная, около дома 6, 
13.11.2018 г. в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мБУ «мФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2018 г. по 
12.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070155 (д. Старое 
Перепечино Петушинского района владимир-
ской области).

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

РИТУАЛЬНыЕ 
УСЛУГИ

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14.

8 (49243) 2-20-92, 8-915-766-51-18

круглосуточно

(Р
ек

ла
м

а)

берёзовые. Колотые
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Наша группа ВКонтакте:
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Прогноз погоды с 12 по 18 октября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, 

°C 

днём +14 +14 +12 +14 +12 +13 +12
ночью +2 +8 +10 +10 +9 +6 +8

Осадки

Атм. давл., мм 
рт.ст. 763 759 757 758 758 756 753

Направление ветра З З СЗ З З З юЗ
Скорость ветра, м/с 5 4 3 2 4 4 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщаем вам, что с 4 

по 14 октября ФГУП «Почта 
России» проводит акцию 
«всероссийская декада под-
писки». в этот период вы мо-
жете подписаться на газеты 
и журналы на 1-е полугодие 
2019 года со скидкой. Пету-
шинская районная газета 
«вперёд» также принимает 
участие в этой акции.

Надеемся видеть вас в 
числе своих подписчиков.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» –
ЭТО ВАША ГАЗЕТА!

(Реклама)

СоюЗ пенСИонероВ 
Мо-14 г. петуШКИ 

Сердечно поЗдраВЛяет 
С юБИЛееМ атюКИну 

оЛЬгу КонСтантИноВну!
юбилей – это праздник

не старости,
пусть не чувствует сердце 

усталости.
юбилей – это зрелость 

всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем

небольшой,
никогда не старейте

душой!

конец лета поба-
ловал нас теплом, да 
и в целом этот лет-
ний сезон оказался 
на несколько граду-
сов жарче обычного. 
Наступление осени 
всегда сопровожда-
ется новыми ожида-
ниями и надеждами. 
Осень – наиболее 
красивая пора, и 
даже неизбежное пони-
жение температуры ка-
жется после зноя прият-
ным подарком природы.

Сентябрь как бы со-
вмещает в себе лето и 
осень. когда возвраща-
ется тепло, порой забы-
ваешь о том, что на дво-
ре уже осень. в этом году 
сентябрь выдался на ред-
кость тёплым.

Среднемесячная тем-
пература воздуха за сен-
тябрь составила 14 граду-
сов тепла. Это на 3 градуса 
выше многолетних дан-
ных (норма: 11 гр.).

в первой декаде сен-
тября средняя темпера-
тура была на 5 градусов 
выше нормы, во второй 
– на 4, в третьей – на 2 
градуса выше нормы. 
Лишь в самом конце 
месяца заметно похоло-
дало, и 30 сентября по-
всеместно наблюдались 

заморозки – до 2 – 4 гра-
дусов мороза.

Осадки выпадали не-
равномерно. в первой 
декаде было сухо, ни 
одной капли дождя. во 
второй декаде сентября 
выпало чуть меньше нор-
мы, а в третьей прошли 
значительные дожди, и 
осадков выпало больше 
двух декадных норм.

Прошедшие дожди 
питают почву и подго-
тавливают её к будущему 
сезону.

Такой же тёплый сен-
тябрь был в Петушках в 
2009 году. А холодный по-
следний раз наблюдался в 
1992-1993 г. Тогда средне-
месячная температура воз-
духа составила 7 градусов.

По народным при-
метам, гром в сентя-
бре предвещает тёплую 
осень. У нас в Петушках 
гроза была последний 
раз 23 сентября.

Осень в этом году и 
дальше (по прогнозам 
синоптиков) ожидается 

умеренно тёплой, со 
средним количеством 
осадков.

Преимущественно 
тёплой, солнечной, с 
небольшими осадками 
будет первая половина 
октября. Так, с 9 по 15 
октября температура 
воздуха ожидается в 
пределах 10 – 15, а в от-
дельные дни – до 17 гра-

дусов. во второй половине 
месяца температура по-
низится до 6 – 8 градусов, 
а к концу месяца возмож-
ны заморозки до минус 5 
и осадки – в виде дождя 
и мокрого снега. в целом 
осадков за октябрь выпа-
дет в пределах нормы.

Бывают годы, когда в 
конце октября образуется 
снежный покров. Так, на-
пример, самый большой 
снежный покров наблю-
дался в Петушках 31 октя-
бря 1997 г., его высота соста-
вила 10 см. в 2016 году было 
3 см, а прошлом году – 0 см.

в общем, осень есть 
осень. в целом осенняя 
погода в этом году будет 
нас радовать. Следите за 
прогнозами и не забы-
вайте брать зонты!

татьяна ВЕДЕНСКАЯ,
начальник метеостанции 

Петушки.

Осень 2018 года
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16 октября с 14.00 до 16.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ АДВОКАТ
проводит приём жителей района (бЕСПЛАТНО)

в помещении Совета ветеранов Петушинского района по адресу: 
г. Петушки, ул. Московская, д. 4.

ОбЪЯВЛЕНИЕ

(Реклама)


