
ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИцА, 9 ФЕВРАЛЯ 2018 года,  № 9 (12772)

12+

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

стр. 3 стр. 7

его величество
бокс

вести из сельских
поселений

слова, вынесенные в заголовок этой публикации, мы говорим не о ком-то – о себе. а 
если точнее – о нашей районной газете. её первый номер вышел в свет девяносто девять 
лет назад – 8 февраля 1919 года. а значит, именно сегодня наша газета вступила на порог 
столетия – началась сотая годовщина её существования. через год мы будем отмечать её 
вековой юбилей.

всякий раз, когда заходит 
разговор о районной газете, 
я вспоминаю стихотворение 
с именно таким названием 
известного советского и рос-
сийского поэта, чьё родовое 
гнездо и последнее пристани-
ще находятся на земле наше-
го района – николая дмитри-
ева. прекрасно зная жизнь 
российской провинции, он 
посвятил одному из её симво-
лов – районной газете стро-
ки, наполненные любовью к 
ней и глубоким пониманием 
её роли и значения для живу-
щих в этой глубинке людей. 

Люблю районную газету,
Грущу, случается, о ней.
Там есть немного про планету
И много про моих друзей…

именно такой была и 
остаётся наша газета на всём 
протяжении своего векового 
существования. она – это и 
зеркало, отражающее нашу 
современную жизнь, и мостик 
между прошлым, настоящим и 
будущим нашей малой роди-
ны, связующая нить поколе-
ний людей, живущих на ней.

родившаяся в покрове 
спустя год и три месяца после 
октябрьской революции, но-
сившая тогда вполне соответ-
ствовавшее тому тревожному 
времени название «набат», 
газета со своих первых номе-
ров рассказывала не только 
об успехах красной армии на 
фронтах гражданской войны, 
но и о том, чем жил тогдаш-
ний покровский уезд. работа 
трудовых коммун и комите-
тов бедноты, подготовка ка-
дров для сельского хозяйства 
и открытие изб-читален – всё 
это и многое другое находи-
лось в поле её зрения.

«до настоящей раздачи 
галош ещё осенью прошло-
го года комитетом бедноты 
были получены и распределе-
ны среди населения 185 пар 
галош и обуви…». такая ин-

формация, опубликованная 
в одном из увидевших свет 
сорока пяти номеров «наба-
та», наверное, может вызвать 
улыбку наших сегодняшних 
молодых современников. 
но ведь это тоже было, это 
тоже – наша история, и газета 
сохранила для будущих по-
колений это свидетельство. 
и сколько подобных фактов 
хранят пожелтевшие от вре-
мени газетные страницы!

почти вековой путь на-
шей районной газеты прак-
тически никогда не был ров-
ным и гладким. менялась 
страна, менялась власть… 
какие-то глобальные трудно-
сти газета переживала вместе 
с ними, какие-то выпадали на 
её долю и на местном уровне. 
менялось название газеты – 
«набат», «районная газета», 
«колотушка», «большевист-
ская борозда», «большевист-
ское знамя», «ленинское 
знамя»… менялось место её 
нахождения – покров, влади-
мир, орехово-зуево… своё 
нынешнее название наша 
газета носит вот уже пятьде-
сят пять лет – с февраля 1963 
года, когда она стала органом 
петушинского райкома кпсс 
и районного совета народ-
ных депутатов.

давайте прервём на вре-
мя исторический экскурс – мы 
ещё не раз вернёмся к нему, 
в том числе и с вашей помо-
щью, наши уважаемые чита-
тели. мы надеемся, что вы не 
останетесь равнодушными к 
такой знаменательной дате в 
истории нашей с вами общей 
газеты, вспомните какие-то 
связанные с ней исторические 
и не совсем исторические 
факты, случаи, рассказы ва-
ших родителей, ваших бабу-
шек и дедушек, других пред-
ков. вспомните – и напишете 
нам об этом, внеся свой вклад 
в летопись районной газеты, 
неразрывно связанную с исто-
рией нашей малой родины.

на пороге векового юби-
лея не очень хочется писать о 
грустном. но, как говорится, 

из песни слова не выкинешь. 
нелёгкие времена пережи-
вает сейчас местная пресса, 
в том числе, естественно, и 
наша газета. широкомас-
штабное и всеохватывающее 
наступление электронных 
средств массовой информа-
ции, беспрецедентное дав-
ление цен и тарифов, другие 
объективные и субъектив-
ные факторы сегодняшней 
жизни работают не в нашу 
пользу, приводя к падению 
тиражей местных газет и 
вынужденной коммерциа-
лизации всей нашей работы 
– в ущерб работе непосред-
ственно журналистской, в 
ущерб интересам читателей. 
однако – мы живы, и мы го-
товимся встретить вековой 
юбилей газеты, которой от-
даны десятилетия нашей тру-
довой деятельности и в кото-
рую вложены частицы наших 
душ. чтобы, говоря словами 
из того же стихотворения ни-
колая дмитриева:

…А мне поверить
очень важно,

Что этот экземпляр иль тот
Как бы корабликом

бумажным
К потомкам дальним

доплывёт.
И пусть им наша жизнь

приснится,
И пусть, хотя б на полчаса,
Они запомнят наши лица,
Расслышат наши голоса.

речь в этих стихотворных 
строках – не только о наших, 
журналистских, но и о ваших, 
уважаемые земляки, лицах 
и голосах, запечатлённых и 
увековеченных на страницах 
районной газеты. наверное, 
ради этого нам стоило рабо-
тать и жить…

От имени журналистов 
районной газеты «Вперёд» -

В. САСИН,
сотрудник газеты с 1971 года,
её редактор с 1983 по 2011 гг.

и с 2016 г. по настоящее 
время.

Вступая на порог столетия…

ЛЕГЕНДА НАШЕГО КРАЯ
Марию Афанасьевну Кочуеву (на фото – вторая слева) называ-

ют легендой нашего края, имея в виду её многолетние заслуги пе-
ред городом Костерёво, районом, областью и страной – и в годину 
испытаний, и в годы мирного труда. Вчера Марии Афанасьевне  ис-
полнилось 95 лет, и этот юбилей, как и все предыдущие, ей очень к 
лицу. Более молодого душой и позитивного человека трудно найти и 
среди молодых по паспорту. Хочется рассказать о той стороне жизни 
М. А. Кочуевой, которая помогает ей не стареть. См. стр. 6. 



полицейские петушинского района провели с учащимися по-
кровского специального профессионального училища № 1 беседу 
по профилактике правонарушений экстремистского характера.

2 февраля начальник от-
деления по делам несовер-
шеннолетних омвд россии 
по петушинскому району 
майор полиции ольга андре-
ева встретилась с воспитан-

ницами покровского специ-
ального профессионального 
училища № 1. в ходе беседы 
сотрудник полиции предупре-
дила учащихся об уголовной 
ответственности за пропаганду 

идей террористического или 
экстремистского характера, а 
также за осуществление дея-
тельности, направленной на 
разжигание межрелигиозной 
ненависти и розни, соверше-
ние иных противозаконных 
действий, направленных на 
поддержание терроризма и 
экстремизма.

правоохранитель напом-
нила о недопустимости совер-
шения ложных вызовов о го-
товящемся акте терроризма, а 
также о том, что за подобные 
«шутки» предусмотрена уго-
ловная ответственность.

в завершение беседы ин-
спектор призвала учащихся 
соблюдать внутренний рас-
порядок образовательного 
учреждения, дисциплину и ува-
жительно относиться к педаго-
гам и друг к другу.

Пятница
9 февраля 2018 годанаш район

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАцИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»
в связи с предстоящими 18 

марта 2018 года выборами пре-
зидента российской федерации  
мау «редакция районной газе-
ты «вперёд» извещает о про-
ведении жеребьёвки по рас-
пределению печатной площади 
зарегистрированным в установ-

ленном порядке кандидатам 
для проведения предвыборной 
агитации на платной основе.

Жеребьёвка состоится 13 
февраля в 10 часов в помеще-
нии мау «редакция районной 
газеты «вперёд» по адресу: 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

2 февраля в администрации района состоялось совещание 
по вопросу стимулирования членов казачьего отряда бы-
строго реагирования, а такЖе членов добровольной народ-
ной друЖины огибдд.

на совещании присут-
ствовали глава администра-
ции района с. б. великоц-
кий, начальник овоивиомс 
управления мвд россии по 
владимирской области под-
полковник полиции а. а. хру-
полов, старший инспектор 
капитан полиции к. д. крам-

ников, заместитель начальни-
ка полиции омвд россии по 
петушинскому району майор 
полиции м. п. чубуков, заве-
дующий отделом правового 
управления администрации 
петушинского района а. н. 
задумин, атаман петушинско-
го хуторского казачьего обще-

ства подъесаул в. в. фисенко, 
начальник штаба петушин-
ского хко старший урядник 
а. ю. янц.

в ходе совещания его участ-
ники подвели итоги работы 
кобр, добровольной народной 
дружины огибдд омвд по ох-
ране общественного порядка 
в новогодние праздники, обсу-
дили вопрос о материальном 
стимулировании народных 
дружинников. поступили пред-
ложения рассмотреть возмож-
ность освобождения от уплаты 
земельного налога членов кобр, 
а для детей дружинников - пре-
доставления мест в детских оз-
доровительных лагерях. 

подводя итоги встречи, 
глава администрации района 
с. б. великоцкий поблагодарил 
представителей хко за актив-
ное участие в общественной 
жизни и пожелал казачьему от-
ряду успехов в работе на благо 
района. 

Полицейские приняли участие в совещании

ЗАДЕРжАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В СОВЕРШЕНИИ КРАжИ 
ИЗ МАГАЗИНА

сотрудниками уголовного 
розыска омвд россии по пе-
тушинскому району задержан 
27-летний нигде не работаю-
щий местный житель. муж-
чина подозревается в иму-
щественном преступлении, 
совершённом в начале января 
текущего года.

установлено, что задержан-
ный, проломив крышу, проник 
в сельский магазин, откуда по-
хитил продукты питания и ал-
коголь на сумму более 35 тысяч 
рублей. в полицию с заявлени-
ем обратился владелец торго-
вой точки.

в ходе обыска в доме зло-
умышленника полицейские 
обнаружили винно-водочную 
продукцию, похищенную в мага-
зине. свою причастность к кра-
же мужчина отрицать не стал.

следственным отделом омвд 
россии по петушинскому району 
возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по статье «кража». 

Профилактика экстремизма в молодёжной среде

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ МОжНО ПОЛУчИТь 
СО СКИДКОЙ 30%

С 1 января 2017 года всту-
пил в силу федеральный за-
кон № 402-ФЗ от 30.11.2016 
года «О внесении измене-
ния в пункт 4 статьи 333.35 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации». Он изложен в сле-
дующей редакции:

«4. размеры государ-
ственной пошлины, установ-
ленные настоящей главой 
за совершение юридически 
значимых действий в от-
ношении физических лиц, 
применяются с учётом ко-
эффициента 0,7 в случае по-
дачи заявления о соверше-
нии указанных юридически 
значимых действий и уплаты 
соответствующей государ-
ственной пошлины с исполь-
зованием единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг, региональных 
порталов государственных и 
муниципальных услуг и иных 
порталов, интегрированных 
с единой системой идентифи-
кации и аутентификации».

чтобы получить государ-
ственные услуги со скидкой 
30%, нужно:

1. подать заявление на ус-
лугу через портал госуслуг;

2. выбрать безналичный 
способ оплаты госпошлины: 
банковская карта; электрон-
ный кошелек; мобильный 
телефон (федеральные 
операторы).

если условия соблюдены, то 
вы получаете скидку на любую 
госпошлину в размере 30%.

оплачивать госпошлины со 
скидкой, согласно п. 3 ст. 2 фз 
от 21.07.2014 № 221 «о внесе-
нии изменений в главу 25.3 ча-
сти второй налогового кодекса 
российской федерации», мож-
но до 1 января 2019 года.

Перечень госуслуг, на 
которые распространяется 
скидка:  государственные ус-
луги, предоставлеяемые увм 
умвд россии по владимир-
ской области; государствен-
ные услуги, предоставляемые 
угибдд умвд россии по вла-
димирской области.

КчС: ОТКЛючЕНИЯ 
эЛЕКТРОэНЕРГИИ ПРОДОЛжАюТСЯ

Ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с отклю-
чением электроснабжения в 
населённых пунктах Петушин-
ского района, было посвящено 
заседание КчС от 8 февраля.

прошло пять дней с момента 
сильнейшего снегопада, а до сих 
пор больше 30 населённых пунк-
тов района остаются без света. 
перерыв в электроснабжении 
вызывает проблемы с отоплени-
ем домов, где установлены газо-
вые котлы, водоснабжением. во 
многих населённых пунктах про-
блему приходится устранять «по 
второму кругу» – на восстанов-
ленные линии электропередач в 
ночное время падают деревья, и 
драгоценное время тратится на 
то, чтобы отыскать обрыв, устра-
нить причину. а их на одной ли-
нии может быть несколько.

на заседании к ответу были 
призваны представители орга-
низации, которая занимается 
обеспечением электроэнерги-
ей в нашем районе. зам. началь-
ника отделения по техническим 
вопросам, главный инженер по 
«владимирские электрические 
сети» сергей гридасов доложил 
обстановку по району.

по состоянию на 12 часов 
8 февраля было отключено 
электричество на 10 линиях 
воздушных электропередач. 
всего отключенных населён-
ных пунктов 32. задействованы 
силы 19 ремонтных бригад, 23 
единицы техники. в район при-
бывают спецтехника и четыре 
автогидроподъёмника высокой 
проходимости. установлены 
резервные источники электро-
снабжения в населённых пун-
ктах мячиково, абросово, боль-
шие горки, митино, крюки, 
стенино. резервная электричес-
кая станция установлена в дд. 
иваново, еськино, подключе-
на в д. марково, в ближайшее 
время будет установлена в д. 
богдарня. инструктаж проходят 
ещё шесть бригад электриков, 
в ближайшее время на линии 
вый дут шесть единиц техники.

сведения доклада не вы-
звали доверия у глав админи-
страций поселений. так, старо-
ста д. марково только к концу 
заседания сообщила главе по-
селения, что генератор в село 
доставлен, в то время как на 
заседании докладывалось, что 

проблема электроснабжения 
в маркове практически ре-
шена. поступают сигналы и из 
других, озвученных в докладе 
как подключенные, населён-
ных пунктов. скепсис вызвало 
и заявление, что к 21.00 во всех 
населённых пунктах будет под-
ключено электроснабжение.

вызывает недоумение у 
районных и местных властей, 
членов кчс, что таким большим 
количеством средств и ресурсов 
проблема на пятый день после 
чс так и не устранена. органы 
местного самоуправления гото-
вы оказать всестороннюю по-
мощь техникой, ресурсами, но 
организация сообщает о про-
блемах с опозданием. кроме 
того, лесники и охотники готовы 
оказать помощь в сопровожде-
нии и доставке ремонтников к 
местам аварий в лесополосе, а 
также в поиске мест обрывов 
проводов упавшими деревьями. 
вот только эту помощь у них не 
запрашивают. поступают сиг-
налы, что бригады приступают 
к работе не ранее 9 часов утра, 
подолгу осуществляют заправку 
гсм, а добирается к проблемно-
му населённому пункту тяжёлая 
техника и вовсе ближе к обеду. 
кроме того, не местные элек-
трики не в состоянии грамотно 
и оптимально распределить ре-
сурсы. в этом незаменимую по-
мощь могли бы оказать главы 
поселений, но вместо этого они 
отвечают на звонки раздражён-
ных жителей, которым неоткуда 
больше получить информацию. 
дозвониться электрикам прак-
тически невозможно, о чём ре-
гулярно поступают жалобы в ад-
министрации поселений.

в результате заседания ко-
миссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций решила вменить в 
обязанность руководителю пе-
тушинского рэс филиала вла-
димирэнерго по «вэс» оао 
«мрск центра и привольжья» 
обеспечение электроснабжения 
района до 21 часа 8 февраля.

на момент выхода газеты  
жителей района будет воз-
можность убедиться в соблю-
дении или несоблюдении за-
явленных электриками сроков 
решения задач.

Наталья ГУСЕВА.

актуально!
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ДалЁкоЕ – БлИЗкоЕ

БЕЗ ХЛЕБА 
НЕ ОСТАЛИСь

После воскресных сне-
гопадов и аварийных от-
ключений электроэнергии 
в некоторых сельских на-
селённых пунктах района 
условия остаются почти 
фронтовыми: нет света, 
подъезды к деревням за-
валены снегом. В таких 
случаях вся надежда на 
последний резерв - так 
называемый «человече-
ский фактор».

в посёлке клязьмен-
ский потребности жителей 
в продовольствии и това-
рах повседневного спро-
са обеспечивает магазин 
петушинского райпо. хлеб 
здесь, как в песне, «всему 
голова» - самый важный 
продукт. его завозят в ма-
газин трижды в неделю, по 
графику: в понедельник, 
среду и пятницу. в нынеш-
ний понедельник машина с 
хлебом к магазину проехать 
не смогла – помешали снеж-
ные заносы. она останови-
лась метрах в двухстах от 
магазина, у контейнеров.

но, как рассказала об-
ратившаяся в газету женщи-
на, жители пос. клязьмен-
ский без хлеба не остались. 
она пришла в редакцию по 
просьбе мамы – 92-летней 
жительницы посёлка, труже-
ницы тыла зои васильевны 
данилиной. от своего имени 
и от имени жителей клязь-
менского зоя васильевна по-
просила поблагодарить во-
дителя «хлебной» машины, 
который, продираясь через 
снежные завалы, переносил 
в магазин на руках все лотки 
с хлебом, один за другим. 
зоя васильевна очень сожа-
лела, что не знает, как зовут 
этого хорошего человека.

конечно, мы позвонили 
в отдел кадров петушинско-
го райпо, и с помощью свет-
ланы анатольевны семёно-
вой смогли дополнить этот 
рассказ. оказалось, что «раз-
рулил» ситуацию с доставкой 
хлеба в магазин клязьмен-
ского водитель автохозяй-
ства петушинского райпо 
андрей львович ра зуваев. 
не только в авральные дни, 
но и в обычные работа у него 
не из лёгких. загрузка све-
жего хлеба на покровском 
хлебозаводе начинается в 
5 утра, а затем, по графику, 
требуется развезти хлеб по 
магазинам райпо в дерев-
нях. эту машину с нетерпе-
нием ждут в омутищах и в 
леонове, в аннине, костине 
и крутове. Ждут – и знают, 
что дождутся. и теперь мы 
точно знаем, почему.

спасибо вам, уважае-
мый андрей львович, за 
ваш нелёгкий труд и до-
брое, уважительное отно-
шение к людям от всех жи-
телей пос. клязьменский! 
здоровья вам, премий и 
новых трудовых успехов!

Светлана ЛАРИНА.

СПАСИБО ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО!
по свидетельству староЖилов, вблизи дерев-
ни воспушка нет родника. но теперь моЖно 
сказать точнее – не было… до недавнего вре-
мени. благодаря стараниям нашего односель-
чанина анатолия николаевича синилова 
теперь любой Житель деревни моЖет набрать 
чистейшей родниковой воды из источника. 

анатолий никола-
евич своими руками, 
без наёмных рабо-
чих, вывел на поверх-
ность выбивающуюся 
из земли родниковую 
воду с помощью тру-
бы,  устроил «домуш-
ку», соорудил ступени. 
кристально чистая 
вода из источника, 
журча, течёт по тру-
бочке, радуя сердца и 
наполняя души чисто-
той и верой.

по его инициати-
ве было проведено и 
освящение источника 
священником местно-
го прихода.

и хотя родник на-
ходится в удалении от 
деревни - примерно в 
километре, сельчане 
с радостью им пользу-
ются. а в день креще-

ния господня, 19 ян-
варя люди тянулись к 
источнику постоянным 
потоком.

по поручению бла-
годарных жителей 
деревни воспушка и 
от себя лично хочется 
поблагодарить ана-
толия николаевича за 
то доброе дело, кото-
рое он сделал. поль-
зуясь случаем, хоте-
лось бы и поздравить 
его с днём рождения, 
который он отмеча-
ет сегодня, пожелать 
крепкого здоровья, 
семейного счастья!

Мария ПРОКУДИНА, 
Елена ТРОШИНА - 

депутат Совета 
народных депутатов  

Петушинского 
сельского поселения.

вести из сельских поселений

в аннинском сельском доме культуры и библиотеке прошла 
неделя воинской славы.

к очередной годовщине 
снятия блокады ленинграда 
для учащихся 5 - 7 классов ан-
нинской средней школы был 
проведён час мужества под 
девизом «незатихающая боль 
блокады». ребятам был про-
демонстрирован документаль-
ный ролик «хроника блокады» 
и презентация, ведущие – 

в. шаблий и автор этих строк 
рассказали, как ленинград 900 
дней и ночей боролся с голо-
дом и холодом, какой и как 
хлеб люди ели; был показан  
125-граммовый хлебный паёк. 
а, кроме этого хлеба, есть тог-
да было нечего. на протяже-
нии всего мероприятия звучал 
ленинградский метроном, сим-

волизировавший ритмичные 
удары сердца города в тяжёлые 
годы блокады.

2 февраля наша страна от-
мечала 75-летие разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск под ста-
линградом. в этот знамена-
тельный день, ставший одним 
из символов мужества и геро-
изма нашего народа, главный 
библиотекарь аннинской би-
блиотеки оформила и провела 
для школьников обзор книж-
ной выставки  «сталинградская 
битва – 75 лет». проведена 

была и викторина, посвящён-
ная событиям того грозного 
времени. 

все мы, не знавшие ужасов 
войны, должны помнить о под-
виге наших героических пред-
ков и свято чтить их память.

Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними
всё в долгу.

 Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Неделя воинской славы

в доме культуры пос. санинского дока прошло большое мероприятие - 
форум-выставка «50 плюс». год назад у нас уЖе проводился такой празд-
ник. тогда было интересно, а сейчас ещё лучше. народу собралось много, 
и мероприятие всем понравилось. на следующий день все разговоры были 
только об этом празднике. люди обсуЖдали, рассказывали, делились 
увиденным: кому что понравилось; кто что увидел интересного и нового. 
а интересного было много.

прежде всего – это 
выставки работ наших 
жителей. какие же они, 
оказывается, молодцы! 
мы даже не знали, что 
люди, живущие рядом с 
нами, могут такое тво-
рить своими руками. 
проводились мастер-
классы, где толпилось 
много желающих по-
учиться у рукодельниц. 

красивое оформле-
ние, хорошая музыка 
поднимали настроение. 
мы отведали гречневой 
каши с тушёнкой, бли-
нов с вареньем и горя-
чим чаем, вкусных заго-
товок из овощей, блюд 
«по-корейски». а кто-то 
смог подобрать себе 
вещи, которые висели у 
стенда «вещь ищет сво-
его хозяина». работала 
аптека, что для нас было 
очень важно. 

на празднике присут-
ствовало много гостей из 
района. мы могли пооб-
щаться с ними, получить 
консультацию. они с ува-
жением выслушивали 
нас и отвечали на инте-
ресующие вопросы.

на торжественной 
части перед нами вы-
ступили руководители 
из района. вручили по-
дарки нашим жителям, 

которые уже в возрасте, 
но активно участвуют в 
жизни посёлка. а ещё мы 
были приятно удивлены, 
когда глава администра-
ции нагорного сельского 
поселения ольга иванов-
на копылова пригласила 
на сцену четыре пары 
супругов, отметивших 
«золотую» свадьбу, не-
много рассказала о каж-
дой паре и секретах их 
долгой совместной жиз-
ни, вручила им подарки. 
это были супруги шмелё-
вы, кузнецовы, аксёновы 
и пономарёвы.

но особенно нас по-
разили выступления дол-
гожителей поселка. мы 
смеялись до слёз, когда 
на сцену вышли спорт-
сменки. одной 92 года – 
это прасковья фёдоров-
на богданова, а другой 
82 года – это александра 
ивановна трофимова. в 
спортивной форме, под 
весёлую музыку они бе-
гали, приседали, скака-
ли, поднимали гантели, 
гири. их сменили дру-
гие участницы, занима-
ющиеся скандинавской 
ходьбой. мы все теперь 
решили заниматься этим 
полезным видом спорта. 

а затем на сцену в 
красивых сарафанах 

вышли наши певуньи, 
исполнительницы часту-
шек нина константинов-
на митрофанова и нина 
николаевна тимофеева. 
и хотя они уже в возрас-
те, но умеют зажигать и 
радовать  своим пением.

нам также очень по-
нравился концерт, ко-
торый показали работ-
ники нагорного кдц. 
молодцы! мы получили 
большое удовольствие 
и заряд позитива. на та-
кие мероприятия обыч-
но ездят куда-то в город 
за деньги. а мы видели 
всё здесь и бесплатно. 

от имени санин-
ских жителей выража-
ем благодарность всем, 
кто принимал участие 
в этом празднике, ор-
ганизаторам – за гран-
диозную подготовку, а 
особенно нашим заме-
чательным социальным 
работникам н. в. кар-
ловой, т. в. петровой и 
о. а. бойцовой.  спасибо!

Л. Г. Кузнецова, 
Н. Н. Захарченко, 

Т. А. Бычкова, 
И. А. Мараева, 

Н. С. Мозоль, 
В. К. Королёва 

 и многие другие 
жители посёлка.

ИЗ РЕДакЦИонноЙ ПоЧтЫ

Праздник всем понравился
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4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание.
7.25 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «время покажет» 
(16+).
13.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлон. Женщины. гонка 
преследования.
15.15, 3.20 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.30 история неизвестного подвига. 
«крепость бадабер». (16+).
22.30 «путин». фильм оливера стоуна. 
часть первая.
23.35 «вечерний ургант». (16+).
0.00 «познер» (16+).
1.10  «медсестра». (12+).
3.05 «медсестра». (12+).
4.10 контрольная закупка .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. биатлон. мужчины 12, 5 км. 
гонка преследования. фристайл. мужчи-
ны. финал.
18.00 «андрей малахов. прямой эфир».
21.00  «лабиринты».  (12+).
23.50 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.20  «поцелуйте невесту!».  (12+) .

6.00 «настроение».
8.05 «серые волки»..
10.20 «ролан быков. вот такой я чело-
век!»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум» с алексеем пушко-
вым (16+).
12.55 «в центре событий» с анной про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «балабол»..
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «олимпийская политика». (16+).
23.05 без обмана. «только разогрей!»  (16+).
0.00 события.
0.35 «право знать!» ток-шоу (16+).
2.10 «бессонная ночь».
4.00 «молодой морс».(12+).

5.00, 6.05  «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25  «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «невский. проверка на 
прочность» (16+).
21.40 «инспектор купер. невидимый 
враг» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «поздняков» (16+).
0.20  «свидетели» (16+).
1.25 «место встречи» (16+).
3.20 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «карамзин. проверка временем». 
7.35 «архивные тайны». 
8.10, 22.20 «тихий дон».
8.55 «весёлый жанр невесёлого времени».
9.40 мировые сокровища. «пестум и 
велла. о неизменном и преходящем»..
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.30 хх век. «театральные встречи». 
1976.
12.10 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
12.55 «белая студия».
13.35 черные дыры. белые пятна.
14.15 мировые сокровища. «цодило. 
шепчущие скалы калахари»..
14.30 библейский сюжет.
15.10 фильмы валентина тернявско-
го. «земляничная поляна святослава 
рихтера».
16.00 «на этой неделе...100 лет назад. не-
фронтовые заметки».
16.25 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
17.30 мировые сокровища. «укхаламба 
- драконовы горы. там, где живут закли-
натели дождей»..
18.45 «архив особой важности».
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».

20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации.
21.40 «сати. нескучная классика...»..
23.10 «завтра не умрет никогда». доку-
ментальный сериал. «взрыв мозга». 0.00 
«магистр игры». .
1.25 мировые сокровища. «националь-
ный парк тингведлир. совет исландских 
викингов»..
1.40 василий петренко и государственный 
академический симфонический оркестр 
россии им. е. ф. светланова.
2.20 «защита ильина».
2.50 «джордано бруно»..

5.00, 9.00 «военная тайна»..
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50  «звёздные войны: пробуЖде-
ние силы». 12+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «звездный путь»  16+.
22.20 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30  «дЖона хекс». 16+.
2.00  «запрещенный прием». 16+.
4.00 «тайны чапман». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+) .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «са-
шатаня». (16+). 
14.30 «интерны» (16+). 
19.00, 19.30 «улица» (16+)..
20.00, 20.30 «остров» (16+). 
21.00 «где логика?» (16+). 
22.00 «однажды в россии» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.35 «убийца» . (16+). 
3.50 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «приключения кота в сапогах» (6+). 
7.05 «секретная слуЖба санта-клау-
са» (6+).
9.00, 23.15, 0.30 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
9.30 «аисты» (6+). 
11.10 «принц персии. пески времени» 
(12+). 
13.30, 18.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «кухня» (12+). 
20.00 «молодёЖка» (16+).
21.00 «план побега» (16+).
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «супермамочка» (16+). 
2.00 «зараЖённая» (16+). 
3.45 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+).
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка «. (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  (16+).
15.00 «мистические истории».  (16+).
16.00  «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости».  (12+).
23.00 «библиотекарь 3: проклятие 
чаши иуды»..
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15  «скорпи-
он». (16+).

6.30 «заклятые соперники».  (12+).
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 новости.
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00, 0.30 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты.
7.40 XXIII зимние олимпийские игры. 
горнолыжный спорт. Женщины. гигант-
ский слалом..
10.05 XXIII зимние олимпийские игры. 
санный спорт. мужчины. .
11.55 смешанные единоборства. UFC. люк 
рокхолд против йоэля ромеро. марк хант 
против кёртиса блейдса. .
13.45 XXIII зимние олимпийские игры. 
санный спорт. Женщины. 1-я попытка..
15.15 XXIII зимние олимпийские игры. 
санный спорт. Женщины. 2-я попытка.
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 1.00 XXIII 
зимние олимпийские игры. .
3.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. смешанные пары. матч за 3-е 
место..
5.00 «американский ниндзя 4. анниги-
ляция»..

13 фЕвРалЯ, втоРнИк

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.

9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
14.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. шорт-трек. Женщины. 
500 м. мужчины. 1000 м. эстафета. сан-
ный спорт. Женщины.
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 история неизвестного подвига. 
«крепость бадабер». (16+).
22.30 «путин». фильм оливера стоуна. 
часть вторая.
23.40 «вечерний ургант». (16+).
0.15  «медсестра». (12+).
3.25 контрольная закупка .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. лыжные гонки. мужчины. 
индивидуальный спринт.
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
13.00, 19.00 «60 минут».
15.00 анна ковальчук в детективном 
телесериале «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир».
21.00  «лабиринты».  (12+).
23.50 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.20  «поцелуйте невесту!».  (12+).

6.00 «настроение».
8.10 «доктор и...»  (16+).
8.45 «бессонная ночь».
10.35 «его превосходительство юрий 
соломин».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 «коломбо». (сша) (12+).
13.35 «мой герой. евгений дога» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».  (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.50 «балабол».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! потро-
шительницы» (16+).
23.05 «прощание. александр абдулов» 
(16+).
0.00 события.
0.35 «90-е. профессия - киллер» 
(16+).
1.25 «последние залпы».
3.40 «молодой морс». (12+).
5.30 линия защиты (16+).

5.00, 6.05  «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» 
(16+).
10.25 сериал «улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «невский. проверка на 
прочность» (16+).
21.40 «инспектор купер. невидимый 
враг» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «свидетели» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 квартирный вопрос (0+).
4.05 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва писательская.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «тихий дон».
8.55 «весёлый жанр невесёлого вре-
мени». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «акуна матата. по-
терянное поколение». 2000.
11.55 «гений» . телевизионная игра.
12.25 «хранители мелихова».
12.55 «сати. нескучная классика...».
13.35 «раскрытие тайн вавилона».
14.30 «пространство круга». ведущий 
игорь скляр. часть 1-я. «мастер и вера».
15.10 фильмы валентина тернявского. 
«сергей доренский. уроки мастерства».
15.50 «франц фердинанд».
16.00 «пятое измерение». .
16.30 «2 верник 2».
17.20 «завтра не умрет никогда».  
18.45 к 75-летию завершения операции 
по освобождению эльбруса. «чистая 
победа. битва за эльбрус». авторский 
фильм валерия тимощенко. 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.30 «навои».
21.40 искусственный отбор.
23.10 «завтра не умрет никогда». до-
кументальный сериал. «лекарство от 
старости».
0.00 «тем временем»..
1.30 сэр саймон рэттл и берлинский 
филармонический оркестр.
2.35 мировые сокровища. «гавр. поэзия 
бетона»..

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «военная тайна».
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50 «звездный путь» . 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «стартрек: возмездие». 12+.
22.20 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «транзит». 18+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.00 «тайны чапман». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «са-
шатаня». (16+).
14.30 «интерны» (16+). 
19.00, 19.30 «улица» (16+).
20.00, 20.30 «остров» (16+). 
21.00 «импровизация» (16+).
22.00 «шоу «студия союз» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «сияние». (16+). 
3.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
7.05 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.35 «том и джерри». (0+). 
9.00, 23.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.40 «план побега» (16+).
12.00, 20.00 «молодёЖка» (16+).
13.00, 16.00 «кухня» (12+).
15.00 «супермамочка» (16+).
18.00 «воронины» (16+).
21.00 «неудерЖимые» (16+).
1.00 «супермамочка» (16+). .
2.00 «городские девчонки» (12+).
3.45 «взвешенные люди. третий сезон» (12+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «мистические истории».  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости». (12+).
23.00 «гудзонский ястреб»..
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15  «гримм». 
(16+).

6.30 «американский ниндзя 4. анниги-
ляция»..
6.50 «вся правда про ...». документаль-
ный цикл (12+).
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 0.40 новости.
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00 «Жестокий спорт». документальный 
цикл (16+).
9.30 «кевин де брёйне. новая суперзвез-
да апл». специальный репортаж (12+).
10.05 «никита гусев. один гол - один 
факт». специальный репортаж (12+).
10.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. Женщины. канада - финляндия..
13.25 XXIII зимние олимпийские игры. 
санный спорт. Женщины. 3-я попытка..
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
санный спорт. Женщины. 4-я попытка..
15.55 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. Женщины. россия - сша..
17.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. смешанные пары. финал. .
19.55 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«црвена звезда» (сербия) - цска (россия).
21.55, 1.05, 1.40 XXIII зимние олимпий-
ские игры. .
22.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «ювентус» (италия) - «тоттенхэм» 
(англия).
3.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. мужчины..
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. Женщины. швеция - швейцария..

14 фЕвРалЯ, сРЕДа

4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. 
7.45 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.

9.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане.
12.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлон. Женщины. 15 км. 
индивидуальная гонка. санный спорт. 
мужчины. двойки.
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.35 история неизвестного подвига. 
«крепость бадабер». (16+).
22.30 «путин». фильм оливера стоуна. 
часть третья.
23.40 «вечерний ургант». (16+).
0.15 «медсестра». (12+).
2.15 «россия от края до края».
3.05 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. керлинг. россия - китай..

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 20.45 вести. местное время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. хоккей. мужчины. групповой 
турнир. словакия - россия.
18.00 «андрей малахов. прямой эфир».
21.00 «лабиринты».  (12+).
23.50 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.20 «поцелуйте невесту!».  (12+) 

6.00 «настроение».
8.05 «доктор и...»  (16+).
8.40 «всадник без головы».
10.40 «олег видов. всадник с головой»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 «коломбо». (сша) (12+).
13.35 «мой герой. альбина джанабаева» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (великобритания) 
(16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.50 «балабол»..
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «поющие трусы» (16+).
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. борьба 
с привилегиями» (12+).
1.25 «мария спиридонова. одна ночь и 
вся жизнь»..
3.45 «молодой морс». (12+).
5.30 «осторожно, мошенники! потроши-
тельницы» (16+).

5.00, 6.05  «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25  «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «невский. проверка на 
прочность» (16+).
21.40 «инспектор купер. невидимый 
враг» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «свидетели» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 «дачный ответ» (0+).
4.10  «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва музыкальная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «тихий дон»..
8.55 «весёлый жанр невесёлого време-
ни». документальный сериал. 3-я серия.
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 хх век. майя плисецкая в 
программе «очевидное-невероятное». 
ведущий сергей капица. 1977.
12.00 мировые сокровища. «реймсский 
собор. вера, величие и красота».
12.15 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
«абрам терц. «прогулки с пушкиным».
12.55 искусственный отбор.
13.35 «раскрытие тайн вавилона»..
14.25 «луций анней сенека»..
14.30 «пространство круга». ведущий игорь 
скляр. часть 2-я. «закулисная война».
15.10 фильмы валентина тернявского. 
«эдуард грач. круговорот жизни».
16.00 «магистр игры». .
16.25 «ближний круг семена спивака».
17.20 «завтра не умрет никогда». .
18.45 «катя и принц. история одного 
вымысла».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.40 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.10 «завтра не умрет никогда». до-
кументальный сериал. «искусственный 
интеллект. опасные игры».
0.00 90 лет со дня рождения ученого. «до-
брый день сергея капицы».
1.35 андрей коробейников, владимир 
федосеев и большой симфонический 
оркестр имени п.и. чайковского.
2.15 «укрощение коня. петр клодт». 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 30.01.2018 
№ 146, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 5 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1857, площадью 17 кв. м, располо-
женного: владимирская область, р-н петушинский, 
мо пекшинское (сельское поселение), д. пекша, ул. 
школьная, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения индивидуальных гаражей. 

аукцион проводится 15 марта 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

1 943,63 руб. (одна тысяча девятьсот сорок три 
рубля 63 копейки).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

388,73 руб. (триста восемьдесят восемь рублей 
73 копейки).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

58,31 руб. (пятьдесят восемь рублей 31 копей-
ка).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом дого-
воров купли-продажи земельных участков, а также 
со сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присо-
единение), можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный 
телефон: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 февраля 2018 года.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 12 марта 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 14 марта 2018 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 15 марта 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 13 марта 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 

о чем на заявке делается соответствующая отметка.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
30.01.2018 № 145, сообщает о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды сроком 
на 10 лет земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060111:604, площадью 30 кв. м, располо-
женного: владимирская область, р-н петушинский, 
мо нагорное (сельское поселение), п. санинского 
дока, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – размещение 
отдельно стоящих гаражей. 

аукцион проводится 15 марта 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

4 341,21 (четыре тысячи триста сорок один 
рубль 21 копейка).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

868,24 руб. (восемьсот шестьдесят восемь ру-
блей 24 копейки).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

129,64 руб. (сто двадцать девять рублей 64 ко-
пейки).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом дого-
воров купли-продажи земельных участков, а также 
со сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присо-
единение), можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный 
телефон: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 февраля 2018 года.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 12 марта 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 14 марта 2018 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 15 марта 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 13 марта 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 

о чем на заявке делается соответствующая отметка.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов
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Окончание. Начало на стр. 1.

мария афанасьевна кочу-
ева (баландина) родилась 8 
февраля 1923 года в посёлке 
станции костерёво (нижего-
родской железной дороги) ли-
пенской волости покровского 
уезда орехово-зуевского окру-
га московской области в семье 
рабочего. она училась в ко-
стерёвской школе (сейчас – го-
родская школа № 2), а после её 
окончания решила поступать в 
пединститут. Желание дочери 
получить образование поддер-
живали и родители. им самим 
долго учиться не пришлось: 
маму отдали в няньки через 1,5 
года учёбы, отец пошёл рабо-
тать на фабрику через 2,5 года. 
мария окончила школу в 1941 
году. рассвет её выпускного ве-
чера вошёл в историю страны 
как день начала великой оте-
чественной войны. все девоч-
ки её класса пошли работать, 
все мальчики – воевать. марии 
тоже приходила повестка в 
армию, но она не прошла ко-
миссию по зрению. однако на 
трудовом фронте «воевала» 
по 12 – 16 часов в день – на ки-
зяевских торфоразработках в 
12 км от ст. фрязево.

а затем в связи с тяжёлым 
положением на фронт стали 
забирать и учителей из школ. 
педагогов в школах не хвата-
ло. несколько девушек, и ма-
рию в том числе, направили 
учиться в г. ногинск на учи-
тельские курсы по естествен-
но-географической специаль-
ности, по окончании которых 
она вернулась преподавать в 
свою родную школу. а её до-
кументы с курсов передали в 
московский областной педа-
гогический институт на заоч-
но-вечернее отделение гео-
графического факультета.

в школе нагрузка у неё была 
большая – до 32-х часов в неде-
лю. мария афанасьевна вела 
уроки географии, зоологии; 
физкультуру в 6-х классах, ал-
гебру и геометрию, военную 
подготовку в 9 - 10-х классах. 
методическую помощь начи-
нающему педагогу оказывал 
учитель петушинской школы 
рождественский. в 1948 году 
мария афанасьевна окончила 
институт, и параллельно – кур-
сы гражданской обороны, ки-
номехаников, кройки и шитья, 
краеведения. кроме того, она 

занималась спортом: гимна-
стикой, акробатикой, а зимой 
– лыжами. костерёвская школа 
участвовала в спортивных со-
ревнованиях в районе и в об-
ласти, и довольно часто зани-
мала призовые места.

м. а. кочуевой, казалось, 
был интересен весь мир. одно 
время мария афанасьевна ув-
леклась ориентированием и 
топографией. потом она окон-
чила курсы геологии и мине-
ралов. и даже читала лекции 
по этой тематике в институте 
усовершенствования учителей, 
проводила занятия по опреде-
лению минералов. кроме рабо-
ты в школе, в 1958 – 1960-х годах 
ей приходилось вести занятия в 
воинской части г. костерёво для 
групп младших командиров и 
среднего комсостава.

у марии афанасьевны всег-
да была большая общественная 
нагрузка. пропагандист, агита-
тор, секретарь товарищеского 
суда, секретарь комсомольской 
организации учителей, м. а. 
кочуева читала лекции, прово-
дила встречи и беседы. в 1978 
году она вышла на пенсию, но 
продолжала вести кружки в пе-
тушинском доме пионеров, за-
нималась краеведением.

м. а. кочуева награжде-
на медалью «за доблестный 
труд в великой отечествен-
ной вой не 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями на 
годовщины победы; почётны-
ми знаками «ветеран 43-й ар-
мии», «ветеран комсомола»; 
она имеет звания «отличник 
народного образования», 

«ветеран труда», а в родном 
городе ей первой было присво-
ено звание «почётный житель 
г. костерёво».

марию афанасьевну кочуе-
ву называют легендой нашего 
края, имея в виду её много-
летние заслуги перед городом 
костерёво, районом, областью 
и страной и в годину испыта-
ний, и в годы мирного труда. 
вчера ей исполнилось 95 лет, и 
этот юбилей, как и все преды-
дущие, ей очень к лицу. более 
молодого душой и позитивного 
человека трудно найти и среди 
молодых по паспорту. хочется 
рассказать о той стороне жизни 
м. а. кочуевой, которая помо-
гает ей не стареть.

в далёком 1947 году, когда 
мария афанасьевна закан-
чивала учёбу в институте, она 
писала дипломную работу, для 
которой выбрала очень близ-
кую ей тему – история родного 
края. при подготовке этой ра-
боты судьба свела её с замеча-
тельным человеком – участни-
ком великой отечественной 
войны, инженером комбина-
та им. коминтерна евгением 
дмитриевичем соловьёвым. 
его отец дмитрий васильевич, 
учитель географии петушин-
ской средней школы, серьёзно 
занимался краеведением. а 
его дед, василий соловьёв, из-
вестный как отец василий, в 
течение 48 лет был протоиере-
ем крестовоздвиженского хра-
ма в костерёве. он дружил со 
многими знаменитыми людь-
ми, которые бывали в наших 
краях, вёл дневники и оставил 
потомкам много свидетельств 
прошлого.

марии афанасьевне повез-
ло, что судьба свела её с внуком 
о. василия, евгением дмитрие-
вичем соловьёвым. эта встреча 
побудила её серьёзно заняться 
исследованием истории родно-
го края. в костерёвской школе, 
где работала, мария афана-
сьевна организовала кружок 
краеведения и туризма и начала 

изучать прошлое и настоящее 
своей малой родины вместе с 
учениками. благодаря общению 
с костерёвскими старожилами 
м. а. кочуевой и е. д. соловьёву 
удалось собрать воспоминания 
о жизни и быте людей дорево-
люционного времени.

особое место в краеведчес-
ких изысканиях марии афана-

сьевны и евгения дмитриевича 
занимала тема жизни и творче-
ства русского художника-пейза-
жиста исаака левитана. ещё в 
довоенный период отец е. д. 
соловьёва дмитрий василье-
вич печатал свои и отцовские 
краеведческие исследования о 
времени пребывания в нашем 
крае и. и. левитана и а. п. че-
хова в районной газете «боль-
шевистское знамя».

когда у е. д. соловьёва и 
м. а. кочуевой материалов 
по родному краю набралось 
достаточно много, они вы-
шли на руководство посёлка 
и комбината с предложением 
организовать краеведческий 
музей. создание музея было 

делом серьёзным, а в то время 
ещё и малоизученным. но ев-
гения дмитриевича и марию 
афанасьевну трудности не ис-
пугали, а мобилизовали: они 
начали изучать музееведение. 
нашлись и помощники. боль-
шую практическую помощь 
в организации музея им ока-
зывали ленинка – российская 
государственная библиотека, 
третьяковская галерея, влади-
миро-суздальский музей-за-
поведник, орехово-зуевский 
краеведческий музей.

для создания музея был из-
бран оргкомитет, в который 
вошли люди неравнодушные, 
деятельные (но эта тема тре-
бует отдельного рассказа). ра-
бота была проведена большая, 
и, наконец, настал тот день, 
когда в марте 1965 года музей 
краеведения в костерёве рас-
пахнул свои двери. отдельная 
экспозиция рассказывала о 
жизни и творчестве великого 
русского художника-пейзажи-
ста и. и. левитана. я думаю, что 
мы с марией афанасьевной в 
ближайшее время подробно 
напишем о том, как и с чьей 
помощью был основан этот ин-
тересный музей, и как он едва 
не погиб, и какие усилия сейчас 
прилагаются, чтобы его возро-
дить. тема того заслуживает.

в период с 1965 по 1987 
год благодаря е. д. соловьёву, 
м. а. кочуевой, в. н. мали-
новскому, а. и. бартеневу, в. в. 
ястребову, в. л. рождественско-
му, г. а. рычковой фонды музея 
пополнялись, накапливался 

необходимый материал. и в 
1987 году по инициативе а. и. 
бартенева, м. а. кочуевой и 
в. в. ястребова при отделе 
культуры администрации рай-
она была зарегистрирована 
историческая секция, избран 
общественный левитановский 
комитет, который возглавили 
а. и. бартенев и в. в. ястребов.

самое активное участие в 
работе этого комитета приняли 
м. а. кочуева и г. а. рычкова. 
благодаря их усилиям и боль-
шой пропагандистской работе 
на базе левитановского коми-
тета возникло левитановское 
движение, которое распростра-
нилось по всему петушинскому 
району, вовлекло в свою орби-

ту людей разных возрастов рай-
она, области, других регионов 
россии. благородные и патрио-
тичные задачи этого движения 
нашли отклик в обществе. на-
шлись и люди, и средства для 
создания в нашем районе пер-
вого во владимирской области 
частного музея – музея-дома 
пейзажа имени и. и. левитана 
в д. елисейково. в этом году му-
зей будет отмечать 10 лет с того 
дня, когда распахнулись двери 
дома пейзажа, о котором так 
мечтал и. и. левитан.

конечно, ещё очень многое 
хотелось бы рассказать о «не-
угомонной» марии афана-
сьевне кочуевой, о её работе 
по возрождению музея в г. ко-
стерёво, в благородное дело 
создания которого она вложи-
ла свои знания и душу. в этом 
году исполняется и 10 лет с тех 
пор, как в 2008 году м. а. кочу-
евой, первой в городе, присво-
или звание почётного жителя г. 
костерёво. своими трудами на 
благо родного города она за-
служила это.

поздравляя марию афа-
насьевну с замечательным 
юбилеем, хочется пожелать ей 
продолжать дело её жизни, со-
хранять активную жизненную 
позицию на благо нашего об-
щества. здоровья вам, мария 
афанасьевна, с юбилеем вас!

В. КОСЯРУМОВ,
член Левитановского комитета, 

учредитель Музея-Дома 
пейзажа имени И. И. Левитана 

в д. Елисейково.

Легенда нашего края

Заседание Левитановского комитета. 2008 год.

В Третьяковской галерее на праздновании 150-летия со дня 
рождения И. И. Левитана. Слева направо: А. А. Дюпина, 
М. А. Кочуева и Г. А. Рычкова у картины «Владимирка».

Мария Афанасьевна награждает юных левитановцев.
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ПАМЯТКА
ПО ПРАВИЛАМ КАТАНИЯ 

НА ТюБИНГАХ 
(«ватрушках»)

очень частым развлече-
нием в зимний период ста-
ли катания на «ватрушках» 
– тюбингах. люди не за-
думываются об опасности, 
которое несёт в себе это 
средство. в отличие от са-
нок, «ватрушки» могут раз-
вивать большую скорость и 
крутиться вокруг своей оси 
во время спуска. при этом 
они не управляемы и не 
оборудованы тормозным 
устройством. обезопасить 
себя от неприятных по-
следствий зимних прогулок 
помогут простые и, каза-
лось бы, сами собой раз-
умеющиеся правила.

кататься на «ватруш-
ках» можно только на спе-
циально подготовленных 
трассах, где нет риска стол-
кнуться с препятствиями и с 
другими катающимися.

специалисты советуют 
кататься на надувных сан-
ках на склонах с уклоном не 
больше 20 градусов. внизу 
должно быть достаточно 
места для торможения.

нельзя съезжать на 
тюбинге по склонам, по-
росшим деревьями; на 
которых есть ямы, бугры, 
торчащие кусты, камни. и, 
конечно, не стоит кататься 
на надувных санках по пе-
ску или щебню.

перед спуском с горки и 
во время него следите, что-
бы на вашем пути не было 
других катающихся.

нельзя прикреплять 
тюбинги друг к другу «па-
ровозиком»: они могут 
перевернуться.

не привязывайте надув-
ные санки к снегокатам, 
снегоходам, квадроциклам 
и другим транспортным 
средствам. и тем более – к 
машинам и животным.

опасно кататься на на-
дувных санях вдвоем, втро-
ем и т. д.: из «ватрушки» 
можно выпасть. спасатели 
говорят, что взрослые ча-
сто нарушают это правило 
– садятся вместе с детьми. 
это приводит к детским 
травмам.

не перегружайте тю-
бинг: в характеристиках 
каждой модели указан 
максимально допустимый 
для нее вес.

кататься на «ватрушке» 
нужно сидя. не прыгайте 
на ней как на батуте.

во время катания дер-
житесь за специальные 
ремни, расположенные по 
бокам тюбинга.

если вы накачивали или 
подкачивали «ватрушку» 
на холоде, то, внося её в те-
плое помещение или в са-
лон автомобиля, выпустите 
часть воздуха из камеры. 
если «ватрушка» была 
сильно надута холодным 
воздухом, то в тепле воздух 
начнет расширяться, и ка-
мера может лопнуть.

«если лёгкую атлетику называют королевой спорта, то бокс – его величество», – с улыбкой 
говорит тренер по этому виду спорта и президент владимирской областной общественной 
организации «спортивный клуб «боец» олег лобосов. 

3 февраля для всего бок-
сёрского сообщества района 
произошло значимое событие 
– в гости к юным спортсменам 
приехал трёхкратный чемпион 
россии (2015, 2016, 2017 гг.) по 
боксу, мастер спорта между-
народного класса, бронзовый 
призёр европейских игр-2015 
садам магомедов, а также его 
тренер, чемпион мира среди 
юниоров 2003 года евгений 
лобосов. 

«одно дело видеть кумиров 
по телевизору, совсем другое 

– вживую. пожать руку, взять 
автограф, задать вопрос». и 
конечно, для ребят из вольгин-
ского, покрова, петушков, го-
родищ, глубокова мастер-класс 
с чемпионом стал воплотив-
шейся мечтой, а может, и стар-
том в успешную спортивную 
карьеру. на построение вышли 
около полусотни юных боксё-
ров. за тренировкой наблю-
дали их родители, наставники. 
одно дело, когда разминку и 
отработку ударов с тобой про-
водит твой, привычный тре-

нер; совсем другое – когда свои 
секреты мастерства, да и уже 
усвоенные в процессе трени-
ровок приёмы, вроде обяза-
тельного разогрева, тебе объ-
ясняет чемпион.

после тренировки ребята 
могли задать садаму магоме-
дову и евгению лобосову свои 
вопросы, и их было немало. 
как садам начинал занимать-
ся боксом? насколько важны 
для спортсмена природные 
данные? как заставить себя 
продолжать тренироваться 

после травм и поражений? что 
чувствуешь, когда становишь-
ся чемпионом? как им стать? 
вопросы сыпались со всех сто-
рон, и даже удовлетворив своё 
любопытство и получив авто-
граф, ребята не спешили отпу-
скать своих кумиров. фотогра-
фировались с чемпионами на 
общее фото, затем по клубам 
и секциям - каждому хотелось, 
чтобы в домашнем архиве 
была фотография с чемпио-
ном. и те ребятам не отказы-
вали. запросто общались, 
отвечали на вопросы, расска-
зывали, что совсем, кажется, 
недавно сами были начина-
ющими боксёрами, трениро-
вались в таких же спортивных 
залах под началом энтузиа-
стов – тренеров. но благодаря 
упорству и выдержке достигли 
успеха, а значит, и у этих маль-
чишек и девчонок всё может 
получиться. было бы желание! 
была бы мечта!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

«ДИНАМО»: ещё 
один шаг к финалу

волейболисты петушинского «ди-
намо» провели в минувшую субботу 
матч очередного, одиннадцатого тура 
чемпионата области. на своей пло-
щадке наша команда принимала аут-
сайдера турнира – команду «ополье» 
(юрьев-польский). гости, дебютирую-
щие в группе сильнейших областного 
волейбола, пока ещё ни разу не испы-
тали радость победы в чемпионате. 
уступили они и на этот раз – встреча 
закончилась уверенной победой дина-
мовцев в трёх партиях.

с восемью победами в одиннадца-
ти проведённых играх «динамо» делит 
сейчас с «киржачом» второе – третье 
места в турнирной таблице. возглавля-
ет её «волна» (владимир), уступившая 
в одиннадцати встречах лишь один 
раз. а всего на место в четвёрке лучших 
по итогам первого этапа чемпионата 
реально претендуют шесть команд. 
кроме уже названных, это «универ-
влгу» (владимир) и «дзержинец» (гусь-
хрустальный) – по семь побед и четыре 
поражения, а также «кб «арматура» 
(ковров) – семь побед и три пораже-
ния. так что каждая победа для этих 
команд, как говорится, «на вес золота».

в двенадцатом туре наше «динамо» 
встретится с «олимпом» (ковровский 
район). эта игра состоится завтра на 
площадке соперников.

на следующий день, в воскресе-
нье проведут свои игры и две другие 
наши команды, выступающие в об-
ластном чемпионате. им также пред-
стоят встречи на выезде. Женское 
«динамо» сыграет с «символом» (гусь-
хрустальный район), а «динамо-2» - с 
командой «оргтруд» (владимир). для 
той и другой команды это будут матчи 
одиннадцатого тура.

В ДОБРОГРАДЕ ПРОШёЛ ВТОРОЙ эТАП СПАРТАКИАДЫ 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

в ковровском рай-
оне состоялся второй 
этап спартакиады «DDV 
CrossFitGames: игры во 
владимире» для воспи-
танников детских домов 
владимирской области. 
поддержать юных спорт-
сменов пришли директор 
департамента по физиче-
ской культуре и спорту об-
ластной администрации 
алексей сипач, президент 
фонда «дарим добро вме-
сте» залина базиева, про-
славленный владимирский 
велогонщик антон фо-
лифоров, многократный 
чемпион мира и европы 
по боевым единоборствам 
вячеслав макухин.

в соревнованиях участво-
вали четыре команды вос-
питанников детских домов 
региона. в каждую команду 
входили по 10 участников в 
возрасте от 13 до 17 лет.

для ребят подготовили 
состязания, рассчитанные 
на выносливость, коорди-

нацию и меткость. задания 
были составлены специ-
ально для спартакиады на 
основе упражнений, раз-
работанных опытными 
тренерами по кроссфиту. 
в этих заданиях была сни-
жена физическая нагрузка 
и усилены соревнователь-
ные элементы.

первое место в сорев-
нованиях заняла лухтонов-
ская команда «исток». на 
втором месте оказались 
«спартанцы» из покров-
ского детского дома, на 
третьем – команда «чем-
пион» карабановского дет-
ского дома, на четвёртом – 
«богатыри» из собинского 
детского дома.

финал спартакиады 
пройдёт летом 2018 года. его 
планируют провести во вре-
мя областного туристиче-
ского слёта воспитанников 
государственных казённых 
учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

площадке лухтоновской об-
щеобразовательной школы-
интерната. мероприятие 
будет приурочено к пред-
стоящему чемпионату мира 
по футболу-2018.

целями спартакиады 
являются организация до-
суга, пропаганда здорового 
образа жизни среди детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
профилактика и пред-
упреждение правонаруше-
ний, наркомании и алкого-
лизма, а также изменения 
к лучшему в социализации 
детей-сирот. соревнова-
ния под лозунгом «испытай 
себя» были организованы 
благотворительным фон-
дом «дарим добро вместе» 
совместно с департаментом 
по физической культуре и 
спорту и департаментом 
образования администра-
ции владимирской области.

Пресс-служба 
администрации области.

Его величество бокс



АВТОНОМЕРА СРОчНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 10 МИН.

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

лиц. аа №002524 мвд рф.

ТРЕБУюТСЯ:

* участку газового хозяйства в 
г. петушки на постоянную работу - 
электрогазосварщик, слесари 
по ремонту газового оборудова-
ния, инЖенер слуЖбы реЖимов 
газоснабЖения и метрологии. 
оплата согласно штатному расписа-
нию. тел 8 (49243) 2-22-36.

* тех. слуЖащие и дворники 
для уборки магазинов «магнит». тел. 
8-920-911-01-00.

* икц (г. орехово-зуево) - адми-
нистратор, менедЖер по кадрам. 
т. 8-903-226-72-22.

* в ресторан (г. покров) - повар/
пом. повара - 30/20 т. р., менедЖер 
- 30 т. р., официант - 25 т. р. тел. 6-12-
65, 8-919-010-14-88.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (п. городищи), (д. липна), 
(п. вольгинский) приглашает на ра-
боту: администратора в кафе; 
технолога; продавцов; кондите-
ра; поваров; пекарей; официан-
тов; барменов; сушиста. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма ооо 
«викон» (д. липна) приглашает на 
работу оператора газовой ко-
тельной. звоните: 8-906-564-77-66; 
8 (49243) 2-90-53. 

ПРОДАМ:

* 4-комн. кв-ру в г. костерёво, на 
ул. серебренникова, д. 37, 5/5 кирп. 
дома. общ. пл. 74,2 кв. м, сур, ком-
наты изолированные, окна пластик. 
стоимость 1 800 000 руб. тел.: 8-915-
764-90-89, 8-915-773-81-52.

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

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

* 3-комн. кв-ру, петушки, москов-
ская, 18, 1/5. ц. 1750 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

3-комн. кв-ру, петушки, спортив-
ный проезд, 6, 1/4, пл. 72 кв. м, отл. 
сост. 2000 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 3-комн. кв-ру в петушках, пуш-
кина, 7, 1/2, 64 кв. м. ц. 1600 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

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

* 3-комн. кв-ры, г. петушки, ул. мо-
сковская, д. 26, д. 16, д. 22; ул. маяков-
ского, д. 23; ул. строителей, д. 8. ц. от 
2,0 млн руб.  т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-комн. кв-ры, д. новое анни-
но, ул. центральная, д. 6; п. санинского 
дока, ул. Железнодорожная, д. 3; д. вос-
пушка, ул. ленина, д. 1; д. пекша, ул. цен-
тральная, д. 1, д. 3; п. труд, советская, д. 1, 
д. 7; п. сушнево-1, ул. центральная, д. 10, 
д. 2; п. труд, ул. набережная, д. 1, д. 2; 
п. березка, д. 7. ц. от 500 тыс. р. т. 2-70-
30; 8-961-257-37-77; 8-905-618-76-42.

* 1-2-3-комн. кв-ры, г. костерёво, 
ул. чехова, д. 3; ул. 40 лет октября, д. 9, 
д. 12, д. 10; ул. комсомольская, д. 5; ул. 
горького, д. 12; заречная, д. 18, д. 300, 
д. 465, д. 448; серебренникова, д. 37; 
г. костерёво-1, д. 495, д. 437. ц. от  500 
тыс. руб. т. 2-70-30; 8-905-618-76-42; 
8-961-257-37-77.

* 1-2-3-4-комн. кв-ры, г. покров, ул. 
герасимова, д. 30; ул. кольцевая, д. 20а;  
больничный проезд, д. 4; ул. быкова, 
д. 1; ул. ленина, д. 124; ул. 3 интернаци-
онала, д. 46; п. нагорный, ул. владимир-
ская, д. 6. ц. от 1,250 млн руб. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 2-комн. кв-ру в р-не «катушки». 
т. 8-905-056-17-84.

* 2-комн. кв-ры, г. петушки, ул. 
московская, д. 5; пл. советская, д. 11, 
д. 14; ул. строителей, д. 28, пр. филин-
ский, д. 7; ул. трудовая, д. 6. ц 1,150 
млн руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 2-комн. кв-ру, п. городищи, ул. 
советская, д. 9. ц. 600 тыс. руб. т. 2-70-
30; 8-961-257-37-77; 8-905-143-91-32.

* 1-2-комн. кв-ры, п. вольгинский, 
ул. старовская, д. 3, новосемёнков-
ская, д. 5. ц. от 1,4 млн руб. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77.

* комнаты, г. петушки, г. косте-
рёво, г. покров, п. вольгинский. ц. от 
450 тыс. р. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 2-комн. кв-ру, р-н «горы», ул. мо-
сковская, 50,2 кв. м. т. 8-910-678-15-47.

* 1-комн. кв-ры, г. петушки, ул. 
московская, д. 21, д. 2; пр. фабрич-
ный, д. 8. ц 1,050 млн руб. т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77.

* 1-комн. кв-ру, 5/5, г. петушки, ул. 
московская, 17, пл. 33 кв. м. т. 8-915-
755-54-70.

* 2 комнаты в ком. кв-ре + кух-
ня. рассмотрю варианты обмена. 
ц. 900000 руб. т. 8-915-770-79-73.

* комнату в общежитии, 4/5, 
11,2 кв. м, г. костерёво, ул. горького, 4. 
ц. договорная. т. 8-905-617-45-96.

* дом из бруса (170х250), д. вос-
кресенье (петушинский р-н). печное 
комбинир. отопление. свой транс-
форматор на 40 квт. с трёх сторон 
дом обнесён пристройками (гараж 60 
кв м, веранда, 2 комнаты, простор. ко-
ридор, туалет, котельная, под котель-
ной насосная (напоминает бомбоубе-
жище), глуб. скважина, отапливаемая 
двухуровневая теплица 75 кв м, те-
плица 20 кв. м (без отопл.).хоз. блок. 
уч-к 20 сот. баня. земля обработана. 
место живописное, напротив храм. 
рядом лес, пруд, река, конный клуб. 
круглогодичный подъезд. т. 8-905-
143-37-36.

* дом, тёплый, уютный, д. го-
рушка (владимирская область, около 
г. петушки), 45 кв. м + веранда. уча-
сток 18 сот. свет,  газ, вода. отличный 
подъезд. т. 8-905-14-222-38.

* зем. участок в д. денисово, 25 
сот., под строительство дома. план 
имеется. т. 8-900-47-44-728.

* гараЖ, 6х5, подвал, яма, ул. под-
горная. ц. 120 т. руб. т. 8-915-766-31-79.

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

* корову, тёлку (обе стельные, 
отёл в марте), д. анкудиново. т. 8-905-
615-51-64.

МЕНЯю:

* 3-комн. кв-ру (ул. маяковского, 
23, 5/5, пл. 60 кв. м, сур) на 1-комн. 
кв-ру в р-не «горы» с доплатой, или 
продам. т. 8-910-778-11-69, 8-910-
173-99-28.

КУПЛю:

* 2-комн. кв-ру, петушки, р-н 
«горы». ц. 1200 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру, г. петушки, р-н 
«горы», 950 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* старинные: иконы и картины, 
от 50 тыс. руб., книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель. тел. 
8-920-075-40-40.

* картон, ящики фруктовые (по-
липропилен), канистры, трубы пла-
стик. (чёрные с жёлтой и синей поло-
сой). дорого! т. 8-915-792-46-82.

СДАМ:

* в аренду с правом выкупа про-
изводственную базу с оборудова-
нием (г. петушки, ооо «бриг»), зем-
ля 1 га в собственности, ангар, дом. 
т. 8-919-015-65-62, 8-919-015-65-48.

* квартиру в петушках, т. 2-70-30; 
8-961-257-37-77; 8-919-013-77-77.

* 2-комн. малогабарит. кв-ру, со-
ветская пл., все удобства. недорого. 
т. 2-20-60, 8-910-772-79-80.

* 2-комн. кв-ру в центре г. петуш-
ки, меблир., благоустр. 15 тыс. руб. в 
месяц. т. 8-905-614-03-00.

* 2-комн. кв-ру, ул. строителей, 26. 
т. 8-920-904-29-20.

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

* 1-комн. кв-ру в р-не «катушки» по 
адр.: ул. спортивная, 15, кв. 12. ц. дого-
ворная. т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

* 1-комн. кв-ру с мебелью, р-н 
«горы», на длит. срок. т. 8-915-763-53-03.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-090-66-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «катушки». 

недорого. т. 8-920-908-91-05.
* койко-место в доме 1 чело-

веку без в/п. т. 8-977-139-39-59, 8-915-
792-95-86.

РАЗНОЕ:

* секретарь-машинистка, ад-
министратор ищет работу! опыт 
работы 20 лет. т. 8-961-254-94-66.

* спилить дерево!
удаление деревьев любой слож-

ности! подрезка. кронирование.
8-920-947-59-70 (денис).

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

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

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

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

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: строительство 
домов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наруЖная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши любой 
слоЖности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* бригада строителей качественно 
и в срок выполнит все виды строи-
тельных работ «под ключ». т. 8-919-
020-91-61, 8-910-673-98-82.

* конопатка срубов. т. 8-930-
834-46-54.

* ремонт холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодильников, 
стиральных машин, Ж/к теле-
визоров любой сложности у вас 
дома. низкие цены. пенсионе-
рам - скидки. гарантия. выезд. 
т. 8-902-886-69-02.

* ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. выезд. т. 8-905-056-25-55.

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

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, дорог 
снт и дачных товариществ, терри-
торий азс. низкие цены, скидки 
постоянным клиентам. т. 8-915-
755-22-70, 8-906-559-46-09. 

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

* грузоперевозки. «газель», ев-
рофургон, длина 4 м, высота 2,10 м. 
т. 8-910-678-68-42.

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

* грузоперевозки. «газель» цель-
номет., до 1,5 т. т. 8-960-726-09-55.

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

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

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

* услуги автокрана. т. 8-930-
741-29-16, 8-920-913-65-96.

* 17 февраля приглашаем в г. ива-
ново на рынок. т. 8-910-172-04-28.

ЗНАКОМСТВА:

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

ОТДАМ:

* кутят (4 мес.) в хорошие, доб-
рые руки. т. 2-14-04.
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
жИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

вопросы переустройства и 
перепланировки жилых поме-
щений регламентируются Жи-
лищным кодексом российской 
федерации (далее – Жк рф).

под переустройством жи-
лого помещения понимается 
установка, замена или перенос 
инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического 
или другого оборудования, 
требующие внесения измене-
ния в технический паспорт жи-
лого помещения.

перепланировка жилого 
помещения представляет со-
бой изменение его конфигу-
рации, требующее внесения 
изменения в технический па-
спорт жилого помещения.

переустройство и перепла-
нировка жилого помещения 
проводятся по согласованию с 
органом местного самоуправ-
ления (ч. 1 ст. 26 Жк рф).

перечень документов, 
подлежащих представлению 
для рассмотрения вопроса 
о согласовании переустрой-
ства и перепланировки, 
определен ч. 2 ст. 26 Жк рф.

к таким документам от-
носятся: заявление; право-
устанавливающие документы 
на жилое помещение; подго-
товленный и оформленный в 
установленном порядке про-
ект переустройства и (или) 
перепланировки; техниче-
ский паспорт жилого помеще-
ния; согласие в письменной 
форме всех членов семьи на-
нимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занима-
ющих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жи-
лое помещение на основании 
договора социального найма 
(в случае, если заявителем яв-
ляется уполномоченный най-
модателем на представление 
предусмотренных настоящим 
пунктом документов нани-
матель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жи-
лого помещения по договору 
социального найма); заключе-
ние органа по охране памят-
ников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости 
проведения переустройства 
и (или) перепланировки жи-
лого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в 

котором оно находится, явля-
ется памятником архитекту-
ры, истории или культуры.

при этом законодателем 
закреплено, что заявитель 
вправе не представлять тех-
нический паспорт жилого по-
мещения, заключение органа 
по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры, 
а также в случае, если право 
на переводимое помещение 
зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним – правоустанав-
ливающие документы.

если указанные докумен-
ты не были представлены 
заявителем по собственной 
инициативе, орган местного 
самоуправления запрашива-
ет их самостоятельно.

в силу ч. 4 ст. 26 Жк рф ре-
шение о согласовании или об 
отказе в согласовании переу-
стройства и перепланировки 
принимается не позднее чем 
через сорок пять дней со дня 
представления документов.

решение о согласовании 
переустройства или перепла-
нировки жилого помещения 
является основанием прове-
дения соответственно переу-
стройства или перепланиров-
ки такого помещения.

основания отказа в со-
гласовании переустройства 
и (или) перепланировки жи-
лого помещения определены 
статьей 27 Жк рф. к таким ос-
нованиям отнесены: непред-
ставление документов или 
их отсутствие, представление 
документов в ненадлежащий 
орган, несоответствия про-
екта переустройства и (или) 
перепланировки жилого по-
мещения требованиям зако-
нодательства.

перечень оснований явля-
ется исчерпывающим. реше-
ние об отказе в согласовании 
выдается или направляется 
заявителю не позднее чем 
через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и 
может быть обжаловано за-
явителем в судебном порядке 
(ч. 3 ст. 27 Жк рф).

С. БОБКОВ, 
заместитель прокурора 

Петушинского района.

«СЕМЕЙНЫЙ юРИСТ»
владимирское област-

ное отделение российского 
детского фонда приступило 
к реализации программы 
«семейный юрист» - ока-
зание бесплатной юриди-
ческой помощи многодет-
ным семьям владимирской 
области на средства прези-
дентского гранта.

согласно утвержден-
ному графику, 16 февраля 
в 10.00 консультационный 

приём юриста состоится 
по адресу: г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, каб. 18 (пе-
тушинская районная об-
щественная организация 
«ассоциация родителей 
детей-инвалидов «вера, 
надежда, любовь»).

запись на приём юриста 
по телефонам: 8 (4922) 35-
52-80, 8-904-651-74-60, 8-905-
141-81-42. телефон для спра-
вок: 8 (49243) 2 -22-18.

В общественной приёмной МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района (г. Петушки, ул. чкалова, 10, 

первый этаж) на следующей неделе будут вести приём:

13 февраля, вторник, 
с 14 до 16 часов – сергей 
алексеевич ростов, на-
чальник мку «управление 
сельского хозяйства пету-
шинского района», депутат 
районного совета народ-
ных депутатов;

14 февраля, среда, с 14 
до 16 часов – сергей вик-
торович гуляев, дирек-

тор мбу «мфц петушин-
ского района», глава пос. 
вольгинский;

15 февраля, четверг, 
с 10 до 12 часов – павел 
владимирович курочка, 
и. о. главы администрации 
петушинского сельского 
поселения.

Запись на приём по те-
лефону 8-930-745-98-63.



5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50 «стартрек: возмездие». 12+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «стартрек: бесконечность» . 
16+.
22.15 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «хроники мутантов» . 16+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.30 «тайны чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «са-
шатаня» (16+).
14.30 «интерны» (16+). 
19.00, 19.30 «улица» (16+)..
20.00, 20.30 «остров» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+).
22.00 «где логика?» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «идеальное убийство». (16+). 
3.10 «импровизация» (16+).
5.10 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.35 «том и джерри». (0+).
9.00, 22.55 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.55 «неудерЖимые» (16+). 
12.00, 20.00 «молодёЖка» (16+).
13.00, 16.00 «кухня» (12+).
15.00 «супермамочка» (16+).
18.00 «воронины» (16+).
21.00 «неудерЖимые-2» (16+).
1.00 «супермамочка» (16+). .
2.00 «это всё она» (16+).
3.50 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+).
5.45 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  (16+).
15.00  «мистические истории». (16+).
16.00  «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости».  (12+).
23.00 «челюсти»..
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «черный 
список».  (16+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. Женщины. швеция - швейцария..
8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 0.40 ново-
сти.
8.35, 14.10, 21.45, 0.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
лыжный спорт. спринт. финал. .
11.35, 17.35, 19.35 XXIII зимние олимпий-
ские игры. .
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. сша - словения..
19.15 «десятка!» (16+).
22.20 «псЖ - забава неймара?». специ-
альный репортаж (12+).
22.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «реал» (мадрид, испания) - псЖ 
(франция).
1.15 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. Женщины. россия - великобри-
тания. .
3.10 обзор лиги чемпионов (12+).
3.40 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. Женщины. корея - япония. .
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. финляндия - герма-
ния..

15 фЕвРалЯ, ЧЕтвЕРг

4.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. керлинг. россия - китай . 
скелетон. мужчины.
6.25 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. лыжные гонки. Женщины. 
10 км.
11.00 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.

12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.20 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. санный спорт. командная 
эстафета.
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.35 история неизвестного подвига. 
«крепость бадабер». (16+).
22.30 «путин». фильм оливера стоуна. 
часть четвертая.
23.40 «вечерний ургант». (16+).
0.15  «медсестра». (12+).
3.25 контрольная закупка .

4.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. пары (про-
извольная программа).
7.55, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 17.40, 20.45 вести. местное время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».
14.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлон. мужчины 20 км. 
индивидуальная гонка. сноуборд - кросс. 
мужчины. финал. фигурное катание.
18.00 «андрей малахов. прямой эфир».
21.00  «лабиринты».  (12+).
23.50 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.20 «поцелуйте невесту!».  (12+).

6.00 «настроение».
8.05 «доктор и...»  (16+).
8.40 «человек без паспорта».
10.35 «инна макарова. предсказание 
судьбы»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «коломбо».  (12+).
13.40 «мой герой. александр баширов» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.50 «балабол»..
20.00, 5.40 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «Жизнь без любимого».
0.00 события.
0.35 «прощание. япончик» (16+).
1.25 «Живые бомбы. Женщины-смертницы».
2.15 «уроки выЖивания»..
3.55 «молодой морс».  (12+).

5.00, 6.05  «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «невский. проверка на 
прочность» (16+).
21.40 «инспектор купер. невидимый 
враг» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 остросюжетный сериал «свидете-
ли» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 «нашпотребнадзор» (16+).
4.05 сериал «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «лето господне». сретение господне. 
.
7.05 «пешком...». москва казакова.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «тихий дон»..
8.55 «весёлый жанр невесёлого време-
ни». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «мои современники»..
12.15 репортажи из будущего. «кем рабо-
тать мне тогда?».
12.55 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.35 «закат цивилизаций»..
14.30 «пространство круга». ведущий 
игорь скляр. часть 3-я. «кривое зеркало».
15.10 фильмы валентина тернявского. 
«марк фрадкин. неслучайный вальс».
16.00 пряничный домик. «русское лаком-
ство».
16.25 вспоминая александра ведернико-
ва. «линия жизни».
17.20 «завтра не умрет никогда». до-
кументальный сериал. «искусственный 
интеллект. опасные игры». 
18.45 «цвет жизни. начало».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.40 «энигма. дэниэл хоуп».
23.10 «завтра не умрет никогда». до-
кументальный сериал. «человек на 
красной планете». 
0.00 черные дыры. белые пятна.
1.45 концерт элисо вирсаладзе.
2.30 «николай гумилев. не прикован я к 
нашему веку...». 

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.

7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
13.50  «стартрек: бесконечность»  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «столкновение с бездной». 12+.
22.15 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30  «случайный шпион». 12+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.00 «тайны чапман». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «са-
шатаня» (16+).
14.30 «интерны» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+)..
20.00, 20.30 «остров» (16+). 
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «импровизация» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «поворот не туда 4: кровавое 
начало». (18+). 
2.55 «THT-Club» (16+).
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.35 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
10.00 «неудерЖимые-2» (16+)..
12.00, 20.00 «молодёЖка» (16+).
13.00, 16.00 «кухня» (12+).
15.00 «супермамочка» (16+).
18.00 «воронины» (16+).
21.00 «неудерЖимые-3» (12+).
23.25 «шоу «уральских пельменей» (16+).
1.00 «супермамочка» (16+). 
2.00 «мальчишник» (16+).
4.00 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «мистические истории». (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости».  (12+).
23.00 «морской пехотинец 2»..
0.45, 1.45, 2.45, 3.30»деЖурный ангел».  
(16+).
4.30  «тайные знаки». (12+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. финляндия - герма-
ния..
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 новости.
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII зимние олим-
пийские игры. .
10.55 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. норвегия - швеция..
14.40, 20.00 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты.
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. швейцария - канада..
20.30 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«спартак» (россия) - «атлетик» (испания).
23.00 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«селтик» (шотландия) - «зенит» (россия).
3.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. мужчины. швеция - сша..
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. сша - словакия..

16 фЕвРалЯ, ПЯтнИЦа

4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. скелетон. мужчины.
6.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. хоккей. россия - словения.
13.00, 16.45, 18.25 «время покажет» (16+).
14.30 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. фристайл. Женщины. 
акробатика. финал.
15.45 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «человек и закон»..
19.55 «поле чудес» (16+).
21.00 «время»..
21.30 «голос. дети». новый сезон.
23.20 «вечерний ургант». (16+).
0.15 «городские пижоны». «роберт 
плант». (16+).
1.10  «отель «гранд будапешт». (16+).
3.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. керлинг. россия - сша..

4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. мужчины 
(короткая программа). лыжные гонки. 
мужчины 15 км.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание.
18.00 «андрей малахов. прямой эфир».
21.00 «лабиринты».  (12+).
0.45  «во саду ли, в огороде».  (12+) 

6.00 «настроение».
8.00, 11.50 «похоЖдения нотариуса 
неглинцева»..
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.05 «вся правда» (16+).
15.40 «ночной патруль». (12+).
17.40 «интриганки»..
19.30 «в центре событий».
20.40 «красный проект» (16+).
22.30 маргарита суханкина в программе 
«Жена. история любви» (16+).
0.00 «олег ефремов. последнее при-
знание»..
0.55 «коломбо».(12+).
2.40 «молодой морс». (12+).
4.35 петровка, 38 (16+).
4.55 «римма и леонид марковы. на весах 
судьбы»..

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 сериал «улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 обзор. чп.
14.00 «место встречи».
16.30 «чп. расследование» (16+).
17.00, 19.40 «невский. проверка на 
прочность» (16+).
0.00 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
0.25 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.25 «место встречи» (16+).
3.25 «таинственная россия» (16+).
4.05 «час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва железнодо-
рожная.
7.35 «правила жизни».
8.10, 21.05 «тихий дон»..
9.40 главная роль.
10.20 «подруги».
12.10 к 110-летию со дня рождения акаде-
мика. «борис борисович пиотровский».
12.55 «энигма. дэниэл хоуп».
13.35 «закат цивилизаций»..
14.30 «пространство круга». ведущий 
игорь скляр. часть 4-я. «разные судьбы».
15.10 «десять дней, которые потрясли X 
зимний международный фестиваль ис-
кусств в сочи».
16.00 «письма из провинции»..
16.25 «евгений вахтангов. у меня нет слез 
- возьми мою сказку».
17.05 «дело ¹. сиятельный анархист петр 
кропоткин».
17.40 «Ждите писем»..
19.10 мировые сокровища. «ваттовое 
море. зеркало небес»..
19.45 смехоностальгия.
20.15 «линия жизни»..
22.40 «научный стенд-ап».
23.40 «2 верник 2».
0.25 хосе каррерас и друзья. гала-концерт 
в королевском театре «друри-лейн».
1.55 «искатели». «земля сокровищ».
2.40 «шут балакирев». мультфильм. 

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». докумен-
тальный спецпроект. 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «нло: рассекречено пентагоном».  
16+.
21.00 «смертельно опасно: здоровый об-
раз жизни». . 16+.
23.00 «прогулка». 16+.
1.15 «майкл». 16+.
3.15 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сашата-
ня» (16+).
14.30 «интерны» (16+). 

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+).
1.30 «диггеры» (16+).
3.05 «импровизация» (16+).
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+)..
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.35 «том и джерри». (0+).
9.00, 19.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «неудерЖимые-3» (12+).
12.00 «молодёЖка» (16+).
13.00, 16.00 «кухня» (12+).
15.00 «супермамочка» (16+).
18.00 «воронины» (16+).
21.00 «пассаЖиры» (16+).
23.15 «час расплаты» (12+).
1.35 «герой супермаркета» (12+).
3.20 «супермамочка» (16+). .
4.20 «миллионы в сети» (16+).
4.50 «это любовь» (16+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «мистические истории».  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.00  «дневник экстрасенса с фатимой 
хадуевой. молодой ученик». (16+).
19.00  «человек-невидимка».  (12+).
20.00 «хитмэн». . (16+).
21.45 «ханна. совершенное оруЖие».
0.00 «настоящая маккой»..
2.00 «мэверик»..
4.30 «тайные знаки». (12+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. сша - словакия..
8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 
новости.
8.35, 21.50, 23.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 1.50 XXIII 
зимние олимпийские игры. .
14.15 XXIII зимние олимпийские игры. 
скелетон. Женщины. 1-я попытка..
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины..
17.35 XXIII зимние олимпийские игры. 
скелетон. Женщины. 2-я попытка. .
22.30 все на футбол! афиша (12+).
3.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. Женщины..
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. канада - чехия..

17 фЕвРалЯ, суББота

6.00, 10.20 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхёнчхане. фигурное катание. 
мужчины (произвольная программа).
8.50 «смешарики. спорт».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00 новости.
12.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. лыжные гонки. Женщины. 
эстафета. 4х5 км. биатлон. Женщины. 
масс-старт. шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
финал. мужчины. 1000 м. финал.
15.00 «ээхх, разгуляй!». (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время».
23.00 «эверест». (12+).
1.15 комедия «немножко женаты». (16+).
3.30 «флика 3»..

4.45 «срочно в номер! на слуЖбе за-
кона». (12+).
6.35 мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 сто к одному. телеигра.
10.10 «пятеро на одного».
11.00, 11.40 вести.
12.10 «легенда 17».   (12+).
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. хоккей. мужчины. групповой 
турнир. россия - сша.
18.00 «привет, андрей!». вечернее шоу 
андрея малахова. (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00  «радуга в поднебесье».   (12+).
0.55 «весомое чувство».   (12+).
2.55  «личное дело». (16+) .

5.50 марш-бросок (12+).
6.25 абвгдейка.
6.50 «всадник без головы».
8.50 православная энциклопедия (6+).
9.15 «уроки выЖивания»..
11.00, 11.45 «за витриной универмага».
11.30, 14.30, 23.40 события.
13.05, 14.45 «ЖемчуЖная свадьба».
17.05 «письмо надеЖды».
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21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
3.05 «олимпийская политика».  (16+).
3.40 «90-е. «поющие трусы» (16+).
4.30 «90-е. профессия - киллер» (16+).
5.15 «прощание. александр абдулов» 
(16+).

5.05 «чп. расследование» (16+).
5.40 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «готовим с алексеем зиминым» (0+).
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». дарья дон-
цова (16+).
19.00 «центральное телевидение» с вади-
мом такменевым.
20.00 «ты супер!» международный во-
кальный конкурс (6+).
22.35 «ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
спецвыпуск. часть 2-я (16+).
23.30 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
0.30 «квартирник нтв у маргулиса». 
группа «квартал» (16+).
1.40  «параграф 78. фильм 2-й.» (16+).
3.25 «таинственная россия» (16+).
4.15 «час волкова» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.05 «часовщик и курица».
9.20 «птичий рынок». «вот какой рассе-
янный». «волк и семеро козлят на новый 
лад». 
9.50 «святыни кремля». 
10.20 «обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым».
10.50 «Ждите писем»..
12.20 власть факта. «власть пап».
13.00, 0.50 «пульс атлантического леса»..
14.00 «добрый день сергея капицы». 
14.45 юбилейный концерт владимира 
федосеева в колонном зале дома союзов.
16.10 иллюзион. принцип чарли. «ма-
лыш».
17.10 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
«лев толстой. «отец сергий».
17.55, 1.45 «искатели». «клад нарышки-
ных».
18.45 «больше, чем любовь»..
19.30 «гусарская баллада».
21.00 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
22.00 портрет поколения. «май»..
23.45 себастьен Жиньо и денис чанг. 
концерт в монреале.
2.35 «шерлок холмс и доктор ватсон». 

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
8.20 «случайный шпион». 12+.
9.55 «минтранс». 16+.
10.40 «самая полезная программа». 16+.
11.40 «ремонт по-честному». 16+.
12.30, 16.35 «военная тайна»..
16.30 «новости». 16+.
17.00 «территория заблуждений» с иго-

рем прокопенко. 16+.
19.00 «засекреченные списки. остаться в 
живых! семь монстров вокруг нас».  16+.
21.00  «одинокий рейндЖер». 12+.
23.40 «конан-разрушитель». 12+.
1.40 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» (16+).
8.00, 3.20 «тнт MUSIC» (16+).
9.00 «агенты 003» (16+). 
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «экстрасенсы. битва сильней-
ших» (16+). 
13.00 «остров» (16+). 
17.00 «фантастическая четверка» . 
(16+).
19.00 «экстрасенсы ведут расследование» 
(16+).
19.30 «экстрасенсы. битва сильнейших» 
(16+).
21.00 «песни» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «любовь зла» . (12+). 
3.55 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.45 «команда турбо» (0+). 
7.10 «шоу мистера пибоди и шермана» (0+). 
7.35 «новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+).
8.05 «приключения кота в сапогах» (6+).
9.00, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
9.30 «просто кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «том и джерри». (0+). 
11.55 «новые приключения аладди-
на» (6+). 
14.00 «снеЖные псы» (12+). 
16.45 «пассаЖиры» (16+).
19.00 «взвешенные люди. четвёртый 
сезон» (16+).
21.00 «время первых» (6+).
23.50 «Живое» (18+).
1.45 «дорога перемен» (16+). 
4.00 «миллионы в сети» (16+).
5.00 «это любовь» (16+). 

6.00 программа. «школа доктора кома-
ровского». 112 выпуск. (12+).
6.30, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.45 «мэверик»..
13.15 «морской пехотинец 2»..
15.00 «настоящая маккой»..
17.00 «ханна. совершенное оруЖие»..
19.00 «обитель зла: истребление».  (16+).
20.45 «день, когда земля останови-
лась».
22.45 «охотник за пришельцами»..
0.30 «двойное видение».  (16+).
2.45 «тайные знаки». (12+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. канада - чехия..
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты.
9.25 все на футбол! афиша (12+).
9.55 «автоинспекция» (12+).
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 0.25 новости.
10.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. корея - швейцария..
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII зимние олим-

пийские игры. .
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. словения - словакия..
18.35 «матч звёзд». специальный репор-
таж (12+).
18.55 баскетбол. единая лига втб. «матч 
звёзд».
22.05 художественная гимнастика. кубок 
чемпионок «газпром» имени алины ка-
баевой в рамках программы «газпром 
- детям». «гран-при москва 2018» (0+).
1.00 профессиональный бокс..
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. германия - норвегия..
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5.25 фильм «егерь». (16+).
6.00 новости.
6.10 «егерь». (16+).
7.25 «смешарики. пин-код».
7.40 «часовой» (12+).
8.10 «здоровье» (16+).
9.15 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. лыжные гонки. мужчины. 
эстафета.
11.00 «в гости по утрам» с марией шук-
шиной.
12.00 новости.
12.20 «теория заговора» (16+).
13.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фристайл. мужчины. акро-
батика. финал. конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. финал.
15.55 финал конкурса «лидеры россии».
17.15 «я могу!» шоу уникальных способ-
ностей.
19.10 премьера сезона. «звезды под 
гипнозом» (16+).
21.00 воскресное «время»..
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига. (16+).
0.45  «игра». (16+).
3.10 контрольная закупка .

4.55 «срочно в номер! на слуЖбе за-
кона». (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама»..
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 сто к одному. телеигра.
10.10 «когда все дома с тимуром кизяко-
вым».
11.00 вести.
11.20 «смеяться разрешается».
14.05 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлон. мужчины 15 км. 
масс-старт.
16.15 «буду Жить». 2015 г.  (16+).
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «дежурный по стране». михаил 
Жванецкий.
1.30 «чего хотят муЖчины». 2013 г.  
(12+).
3.30 «смехопанорама»..

6.05 «человек без паспорта». (12+).
8.00 «фактор жизни» (12+).
8.35 петровка, 38 (16+).
8.45 «интриганки».
10.35 «олег ефремов. последнее при-
знание»..
11.30, 0.00 события.
11.45 «ночной патруль». (12+).
13.40 «смех с доставкой на дом» (12+).

14.30 московская неделя.
15.00 «хроники московского быта. пер-
вая древнейшая» (16+).
15.55 «хроники московского быта. 
многомужницы» (12+).
16.45 «прощание. георгий юнгвальд-
хилькевич» (16+).
17.35 «любовь в розыске».
21.15, 0.20 по воскресеньям. «перчатка 
авроры» (12+).
1.10 «пуля-дура. агент для наследни-
цы». (16+).
4.40 «олег видов. всадник с головой»..
5.30 линия защиты (16+).

5.10, 1.05  «петровка, 38» (0+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» лотерейное 
шоу (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с и. зейналовой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 алексей кравченко, александр 
феклистов в фильме «куркуль» (16+).
2.45 «поедем, поедим!» (0+).
3.05  «час волкова» (16+).

6.30, 0.40 «черный замок ольшан-
ский»..
8.45 «мук-скороход». «пластилиновая 
ворона». «чертенок 13». «шиворот-навы-
ворот». «мама для мамонтенка». 
9.40 «обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
10.55 «гусарская баллада»..
12.25 «что делать?».
13.15 «карамзин. проверка временем». 
13.45 «шедевры мирового музыкального 
театра».
16.00 «пешком...». армения апостоль-
ская..
16.30 «гений». телевизионная игра.
17.00 «ближний круг ирины богачевой».
18.00 «космос как предчувствие»..
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским.
20.10 «романтика романса»..
21.05 «белая студия».
21.45 «архивные тайны». 
22.15 «кресло»..
0.00 «кинескоп»..
2.50 «подкидыш».

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
5.15 «разведчики. последний бой». 
16+.
15.30 «военная разведка. северный 
фронт». 16+.
23.00 «добров в эфире». информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 памяти егора летова. легендарный 
концерт «гражданской обороны». 16+.
1.10 «военная тайна».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+).
11.00 «перезагрузка» (16+). 
12.00 «большой завтрак» (16+).
12.30 «песни» (16+).
14.30 «сашатаня» (16+).
15.00 «фантастическая четверка» (16+).
17.00 большое кино: «фантастическая 
четверка 2. вторЖение серебряного 
серфера» . (16+).
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+).
20.00 «комеди клаб» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «советник» . (16+). 
3.25 «тнт MUSIC» (16+). 
4.00 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 «приключения кота в сапогах» 
(6+). 
7.35 «новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+). 
9.00, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.05 «молодёЖка» (16+). 
14.05 «геракл. начало легенды» (12+). 
16.30 «время первых» (6+). 
19.15 «головоломка» (6+).
21.00 «притяЖение» (12+). 
23.35 «кловерфилд, 10» (16+). 
1.35 «Живое» (18+). 
3.30 «миллионы в сети» (16+).
4.30 «это любовь» (16+). 
5.30 «музыка на стс» (16+). 

6.00  «школа доктора комаровского».  (12+).
6.30, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 
«гримм».  (16+).
15.15 «день, когда земля останови-
лась».
17.15 «хитмэн».. (16+).
19.00 «хитмэн: агент 47».  (16+).
20.45 «каратель»..
23.00 «обитель зла: истребление».  (16+).
0.45 «охотник за пришельцами».  (16+).
2.30 «двойное видение».  (16+).
4.45  «тайные знаки».  (12+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. германия - норвегия..
8.30 футбол. чемпионат испании. «эй-
бар» - «барселона» (0+).
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 новости.
10.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. чехия - швейцария..
13.05, 20.40, 1.05 XXIII зимние олимпий-
ские игры. .
14.30, 20.10, 0.45 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты.
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. швеция - финляндия..
17.35 художественная гимнастика. кубок 
чемпионок «газпром» имени алины ка-
баевой в рамках программы «газпром 
- детям». «гран-при москва 2018» (0+).
18.10 футбол. чемпионат испании. «атле-
тико» (мадрид) - «атлетик» (бильбао).
22.40 футбол. чемпионат испании. «бе-
тис» - «реал» (мадрид).
3.00 «поймай меня, если сможешь».

КОЛИчЕСТВО ФАЛьШИВЫХ БАНКНОТ СНИжАЕТСЯ
за 2017 год в банковском секторе 

владимирской области выявленных 
фальшивых банкнот было на 60 штук 
меньше, чем за предыдущий год. выяв-
лено 389 денежных знаков банка россии, 
имеющих признаки подделки.

как и в целом по россии, на сегодня 
в регионе чаще всего выявляются под-
дельные банкноты номиналом 1 тыс. и 
5 тыс. рублей. за прошлый год в нашей 
области в банковском секторе было об-
наружено 178 поддельных 1000-рубле-
вых и 177  поддельных пятитысячных 
банкнот. по сравнению с годом ранее 
количество выявленных поддельных 
банкнот номиналом 1 тыс. рублей не из-
менилось, а фальшивых банкнот в 5 тыс. 
рублей сократилось на 42 штуки. 

обнаруженных подделок номина-
лом 500 рублей стало на 18 единиц мень-
ше – за прошлый год в регионе было вы-
явлено 33 подобных фальшивки. кроме 
того, зафиксирован случай обнаруже-
ния одной поддельной банкноты номи-
налом 50 рублей и трёх поддельных мо-
нет номиналом 5 рублей.

«ключевое обстоятельство, повлияв-
шее на снижение числа фальшивок, – со-
вершенствование защитного комплекса 
банкнот и профилактика фальшивомо-

нетничества», – отмечает управляющий 
отделением владимир гу банка россии 
по центральному федеральному округу 
надежда калашникова.

поддельных денежных знаков ино-
странных государств за 2017 год в бан-
ковском секторе владимирской области 
обнаружено 15 штук. подавляющее боль-
шинство из них (14 штук) – номиналом в 
100 долларов сша. годом ранее стодол-
ларовых фальшивок в регионе было вы-
явлено на 6 меньше. обнаружена также 
одна банкнота номиналом 100 евро с 
признаками подделки. в 2016 году фаль-
шивые евро в регионе не встречались. 

банкноты банка россии изготавли-
ваются с использованием самых совре-
менных технологий и по совокупности 
применяемых защитных признаков не 
уступают ведущим мировым валютам. 
подробная информация о признаках 
подлинности и платежеспособности 
денежных знаков, в том числе номина-
лом 200 и 2000 рублей, размещена на 
сайте www.cbr.ru в разделе «банкноты 
и монеты».

Отделение по Владимирской области 
Главного управления Банка России 

по Центральному федеральному округу.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БюДжЕТНОЕ УчРЕжДЕНИЕ СОцИАЛьНОГО ОБСЛУжИВАНИЯ ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ цЕНТР СОцИАЛьНОГО ОБ-
СЛУжИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ О ТОМ, чТО НА ПРОТЯжЕНИИ 
НЕСКОЛьКИХ ЛЕТ РАБОТАЕТ С ГРАжДАНАМИ ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДАМИ, 
СЕМьЯМИ, ИМЕюЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И МНОГОДЕТНЫМИ СЕМьЯМИ

с 2018 года наше учреждение будет ока-
зывать посильную помощь в приобретении 
протезно-ортопедических изделий граж-
данам, не имеющим группы инвалидности.

для оформления и получения протез-
но-ортопедических изделий необходимо 
обращаться по адресу: г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, каб. № 17.

график работы: с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходные: суббота, воскре-
сенье. тел. 8 (49243) 2-71-19.

граждане, нуждающиеся в протезно-

ортопедических изделиях, должны предо-
ставить следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность 
(паспорт);

– свидетельство о рождении (для детей);
– направление из лечебного учреж-

дения с указанием диагноза гражданина, 
подтверждающее наличие показаний для 
обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями;

– страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования.

Прогноз погоды с 9 по 15 февраля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём -4 -6 -7 -5 -5 -8 -10
ночью -9 -10 -11 -7 -10 -15 -20

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 760 757 755 754 759 763 766
направление ветра в юв юв юв юв в юв
скорость ветра, м/с 4 4 3 3 2 2 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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9 февраля 2018 года

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
зимние скидки 20%.

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

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

 Вниманию населения! 17 февраля
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка), в 11.00;
петушки (у «нижнего» рынка), в 12.00;
покров (у рынка), в 13.00.

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

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070118:89, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо «пе-
тушинское сельское поселение», снт «диана», 
участок 75,  кадастровый квартал - 33:13:070118, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является боголюбова елена 
юрьевна, зарегистрированная по адресу: мо-

сковская область, г. балашиха, мкр дзержинского, 
д. 20, кв. 6, конт. тел. 8-977-280-55-95.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», д. костино, ул. совхозная, 
около дома 10, 13.03.2018 г. в 12 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 09.02.2018 г. по 12.03.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070118 (снт «диана» 
петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070212:47, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо «пекшин-
ское сельское поселение», снт «маевка», участок 
70,  кадастровый квартал - 33:13:070212, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

заказчиком работ является левин юрий ва-
лентинович, зарегистрированный по адресу: мо-
сковская область, г. Железнодорожный, ул. цен-

тральная, д. 41, кв. 51, конт. тел. 8-910-420-13-59.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. труд, ул. мира, около 
дома 16, 13.03.2018 г. в 10 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 09.02.2018 г. по 12.03.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 

09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: владимирская область, р-н петушинский, 
снт «маевка» (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070212:73), а также все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070212 (снт «маевка» петушин-
ского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070134:42, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо «петушин-
ское сельское поселение», д. старое аннино, 
ул. центральная, д. 26, кадастровый квартал - 
33:13:070134, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

заказчиком работ является рогачев юрий 
анатольевич, зарегистрированный по адресу: 

г. москва, ул. молостовых, д. 4, корп. 4, кв. 299, 
конт. тел. 8-960-733-61-42.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», д. старое аннино, ул. цен-
тральная, около дома 28, 13.03.2018 г. в 12 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.02.2018 г. по 
12.03.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070134 (д. старое 
аннино петушинского района владимирской об-
ласти).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
33:13:070127:156 и 33:13:070127:183, располо-
женных по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, мо «петушинское сельское посе-
ление», снт «строитель», участок 64 и участок 75,  
кадастровый квартал - 33:13:070127, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

заказчиком работ является арямова людми-
ла федоровна, зарегистрированная по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. москов-
ская, д. 22, кв. 69, конт. тел. 8-900-585-65-22.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», д. грибово, около дома 24, 
13.03.2018 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.02.2018 г. по 
12.03.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по адре-
су: 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 «строитель» (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:070127:200); обл. 
владимирская, р-н петушинский, снт «строи-
тель» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:070127:180), а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070127 (снт «строитель» пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:347, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо «г. 
покров» (городское поселение), г. покров, снт 
«испытатель-1», участок 108, кадастровый квар-
тал - 33:13:030224, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: ляшенко 
игорь валерьевич, зарегистрированный по 
адресу: московская область, г. реутов, ул. ок-

тября, д. 6, кв. 14, конт. тел. 8-905-056-87-00.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, мо «г. покров» (го-
родское поселение), г. покров, снт «испыта-
тель-1», участок 108, в 09 часов 13 марта 2018 г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.02.2018 г. по 
12.03.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по адре-

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

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н петушинский, г. покров, 
снт «испытатель-1», участок 107 (кадастровый но-
мер земельного участка 33:13:030224:346), а также 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:030224 (снт «испытатель-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 кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070127:49, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо «пету-
шинское сельское поселение», снт «строитель», 
участок 62,  кадастровый квартал - 33:13:070127, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является кузина елена ни-
колаевна, зарегистрированная по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. московская, д. 
40, кв. 74, конт. тел. 8-919-010-09-75.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-

ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», д. грибово, около дома 24, 
13.03.2018 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09.02.2018 г. по 12.03.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. владимирская, р-н петушинский, 
мо «петушинское сельское поселение», снт 

«строитель», участок 63 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:070127:180); обл. вла-
димирская, р-н петушинский, снт «строитель», 
участок 51 (кадастровый номер земельного участ-
ка 33:13:070127:38); обл. владимирская, р-н пету-
шинский, снт «строитель», участок 50 (кадастро-
вый номер земельного участка 33:13:070127:147); 
обл. владимирская, р-н петушинский, снт «стро-
итель» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:070127:200), а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070127 (снт «строитель» пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070124:76, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«петушинское сельское поселение», снт «яс-
ная поляна», участок 97,  кадастровый квартал - 
33:13:070124, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является рубцова ольга 
анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
московская область, г. электросталь, просп. ле-

нина, д. 07, кв. 199, конт. тел. 8-915-798-93-37.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, мбу «мфц петушинского района», 
13.03.2018 г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.02.2018 г. по 
12.03.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по 

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

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: обл.владимирская, р-н петушинский, снт 
«ясная поляна», участок 96 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:070124:75), а также все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070124 (снт «ясная поляна» пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060243:14, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо «нагор-
ное сельское поселение», снт «сосновый бор», 
участок 7, кадастровый квартал - 33:13:060243, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: васильев 
максим алексеевич, зарегистрированный по 
адресу: г. москва, открытое шоссе, д. 2, кв. 43, 
конт. тел. 8-915-768-12-72.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо «на-
горное сельское поселение», снт «сосновый 
бор», участок 7, в 09 часов 13 марта 2018 г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.02.2018 г. по 
12.03.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.02.2018 г. по 12.03.2018 г. по 

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

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н петушинский, снт «со-
сновый бор», участок 11 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:060243:21), а также все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060243 (снт «сосновый бор» пе-
тушинского 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 ооо «август» зуб-

ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070228:63, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, снт 
«родник», участок 87, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является гав-

рилова светлана геннадьевна, проживающая по 
адресу: г. москва, алтуфьевское ш., д. 12, кв. 253, 
телефон: 8-962-969-14-99.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 14 марта 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 февраля 2018 года 
по 13 марта      2018 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:070228.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз « о кадастровой деятельности»).

по заказу московско-окского 
бассейнового водного управления 
фавр разработан проект «дора-
ботка нормативов допустимого 
воздействия по бассейну реки ока». 
с материалами можно ознакомить-
ся на сайте фирмы – разработчика 
http://gidro-ved.ru/, форма опросно-
го листа  будет размещена на сай-
те администрации  петушинского 
района  владимирской области 
http://www.petushki.info/. итоговые 
общественные слушания по данно-
му проекту состоятся, по предва-
рительным данным, 3 апреля 2018 
года в 14.00  по адресу: 107140, г. 
москва, ул. верхняя красносель-
ская, д.17а, стр.1б. дата проведения 
слушаний будет уточняться на сайте 
фирмы-разработчика и заказчика. 
замечания и предложения по про-
екту можно направить по адресу 
фирмы-разработчика: ооо «вед», 
г. москва, 105120, ул. нижняя сы-
ромятническая, д. 11, стр. 52, или по 
электронному адресу ved-6@bk.ru.

(Реклама)

Бухгалтерское сопровождение,
обслуживание предприятий и ИП.

ведение кадрового учёта, расчёт за-
работной платы сотрудников предприятий, 

подготовка и сдача отчётов.
г. Покров, ул. герасимова, д. 21б, офис 9.
8-920-623-22-63, 8-910-417-77-38, 

8 (49243) 6-77-81 (реклама)
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(реклама)

с 1 февраля почта россии 
объявила досрочную подпи-
ску на 2-е полугодие 2018 г. 
как сообщили нам в уфпс 
владимирской области, до-
срочная подписка на район-
ную газету «вперёд» на 2-е 
полугодие 2018 г. обойдётся 
частным лицам в 550 руб. 50 
коп., юридическим лицам – в 
652 руб. 50 коп.

кроме того, напоминаем, 
что продолжается текущая 

подписка на газету «вперёд» 
на 1-е полугодие 2018 г. под-
писаться можно с любого ме-
сяца в отделениях почтовой 
связи и киосках «роспечати». 

в редакции вы можете 
оформить подписку без до-
ставки, а также электронную 
подписку, начиная с ближай-
шего номера (тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

уважаемые читатели!
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Районное отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
Братство» сердечно поздравляет с 55-летием 

ветерана боевых действий в афганистане 
сергея викторовича сЕРова!

Желаем сергею, нашему боевому другу, крепкого здоро-
вья и радости, благополучия, удачи, достатка и счастья!

ПоЗДРавлЯЕМ с юБИлЕЕМ 
сЕРгЕЯ сЕРова!

55 лет - это совсем немного,
Это мудрость сердца и души.
впереди ждёт долгая дорога,
ты стареть, дружище, не спеши!
Желаем тебе мы здоровья, тепла,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб жизнь интересной и полной была,
Чтоб ты защищён был от горя и бед.

абрамовы.

МаРИИ афанасьЕвнЕ 
коЧуЕвоЙ

уважаемая Мария 
афанасьевна!

от всей души поздравляем вас 
с 95-летием! крепкого вам здоровья, 
творчества и всех земных благ!
вся ваша жизнь в труде прошла,
вы – краевед у нас от Бога.
такая славная дорога
героя своего нашла!

общественный 
левитановский комитет.

ВНИМАНИю жИТЕЛЕЙ 
Г. ПЕТУШКИ И БЛИЗЛЕжАЩИХ 

ДЕРЕВЕНь!
срочно пристраивается в 

ответственные руки собака-
девочка. по характеру добро-
душная Живёт на улице. 8 мес.

анна, тел. 8-915-770-50-33.

(реклама)

(реклама)

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 
УДОСТОЕНЫ ДВОЕ жИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

в соответствии с указом 
президента россии владими-
ра путина от 24 января 2018 
года № 21 за заслуги в разви-
тии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю 
плодо творную деятельность 
медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени 
награждена алла сергеевна 
петрухно – директор государ-
ственного историко-архитек-
турного и художественного 
музея-заповедника «алексан-
дровская слобода».

за заслуги в 
области лесно-
го хозяйства и 
м н о г о л е т н ю ю 
добросовестную 
работу почётное 
звание заслу-
женный лесовод 

российской федерации при-
своено Евгению Владими-
ровичу Зотову – директору 
государственного казённого 
учреждения владимирской об-
ласти «заречное лесничество».

Пресс-служба 
администрации области.

(реклама)

(реклама)

(реклама)

(реклама)


