
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Считанные дни оСтаютСя до 
9 Сентября, когда в нашей 
облаСти СоСтоятСя выборы 
губернатора и депутатов За-
конодательного Собрания, 
а в нашем районе – ещё и 
выборы депутатов районного 
Совета народных депутатов.

предыдущие выборы губер-
натора и депутатов ЗС состоялись 
пять лет назад, 8 сентября 2013 
года, а выборы депутатов рай-
онного Совета – спустя год после 
этого, 14 сентября 2014 года.

очередные выборы – это 
всегда рубеж, который побуж-
дает оглянуться назад, подве-
сти итоги сделанного за период 
от выборов до выборов. какие 
изменения произошли за этот 
период в нашем районе? на 
эту тему мы побеседовали с 
главой администрации района 
С. б. великоцким.

– Сергей Борисович, Ваша 
работа в качестве главы ад-
министрации района полно-
стью вписывается в этот пери-
од – от выборов до выборов?

– да, я работаю в должно-
сти главы администрации рай-
она с ноября 2014 года. а если 
учитывать предшествовавшую 
этому работу в качестве заме-
стителя главы администрации 
района по муниципальной 
экономике – с июня 2013-го 
до ноября 2014 года, то пол-
ностью вписываюсь в период 
от выборов до выборов и на 
уровне области.

– В преддверии новых вы-
боров давайте попробуем 
оглянуться назад и оценить 
то, какой путь прошёл наш 
район за минувшие пять лет. 
Начнём, наверное, с основы 
всего – экономики?

– несмотря на все сложности, 
субъективные и объективные, 
экономика района развивалась 
и показала рост. конечно же, 
успехи района стали возможны-
ми при поддержке администра-
ции области, нашего губернато-
ра Светланы юрьевны орловой. 
За пять лет объём инвестиций в 
основной капитал  у нас соста-
вил 19,5 млрд рублей. причём, 
если в 2012 году этот показатель 
составлял 2 млрд 016 млн руб., 
то в 2017 г. – 2 млрд 115 млн руб. 
рост составил  4,9 %. 

С 2013 г. по настоящее вре-
мя на территории района 
реализованы и реализуются  
инвестиционные проекты дей-
ствующих предприятий (ре-

конструкция, обновление про-
изводств, строительство новых 
производственных корпусов, 
выпуск новых препаратов). в 
первую очередь это фармацев-
тические предприятия: группа 
компаний «генериум», ооо 
«верофарм», ао «покровский 
завод биопрепаратов».  у ооо 
«покровский пряник» появил-
ся собственный производствен-
ный корпус, который позволил 
предприятию организовывать 
экскурсии на производство и 
войти в систему промышленно-
го туризма области. 

в этот период были от-
крыты и новые производства 
– тепличный комплекс ооо 
«Царский пир», овцеводческое 
предприятие ооо «владимир-
ский эдильбай», колбасный цех 
кФх клименко, молочный цех 
ооо «родина», кролиководче-
ская ферма кФх Фомин; пла-
нируется строительство рыбо-
завода ооо «ист-вест-карго».

всего за пять лет в результате 
строительства новых и рекон-
струкции (расширения) действу-
ющих производств было созда-
но более 700 рабочих мест.

Окончание читайте на стр. 2.

10 лет – Дому пейзажа!
приглашаем на 27-й леви-

тановский фестиваль и юби-
лей дома пейзажа, который 
состоится 25 августа в 12.00 в 
елисейкове. 

В программе:
1. торжественная часть.
2. вернисаж картин худож-

ников 9-го межрегионального 
левитановского пленэра.

3. пресс- конференция.
4. концерт.
работает буфет.
Желающие могут приобре-

сти картины.
проезд из петушков на ав-

тобусе в 10.05 и 11.30.

Левитановский комитет.
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«дикий ФотовыеЗд»
на чёрном оЗере

коСтино:
день деревни

Братья И СеСтры!
26 августа, в воскресе-

нье, божественную литургию 
в Свято-успенском храме 
г. петушки и крестный ход по 
городу совершат  митрополит 
владимирский и Суздальский 
евлогий и епископ алексан-
дровский и юрьев-польский 
иннокентий.

также в этот день будет со-
вершена молитва об учащих 
и учащихся образователь-
ных учреждений и препода-
но благословение на новый 
учебный год.

начало богослужения в 
8.30.

в 12.30 на Советской пло-
щади г. петушки будет совер-
шён молебен на начало ново-
го учебного года.

приглашаем родителей, 
учащихся и всех желающих на 
праздничное богослужение.

Петушинский район: от выборов до выборов

ОПЕРАТИВКА    На пороге НоВого уЧеБНого гоДа
очередное оперативное 

совещание в районной адми-
нистрации, состоявшееся в 
минувший понедельник, несло 
на себе печать предстоящего в 
скором времени традиционно-
го события в жизни тысяч юных 
и взрослых жителей района – 
начала нового учебного года. 
об этом в начале совещания 
говорил глава администра-
ции района С. б. великоцкий. 
подготовка территорий возле 
школ и дошкольных образова-
тельных учреждений, подхо-
дов и подъездов к ним должна 
быть в центре внимания орга-
нов самоуправления. особая 
забота, подчеркнул Сергей бо-
рисович – всестороннее обе-
спечение безопасности детей.

остановился глава адми-
нистрации района и на дру-
гом предстоящем событии 
– едином дне голосования 9 

сентября, в ходе которого со-
стоятся выборы губернатора 
области, депутатов областного 
Законодательного Собрания, 
депутатов районного Совета 
народных депутатов седьмого 
созыва. Задача местной власти: 
обеспечить организационную 
сторону выборов – подъезды 
и подходы к избирательным 
участкам, работу систем жиз-
необеспечения, в первую оче-
редь – электроснабжение, ре-
шение других вопросов.

в информации первого за-
местителя главы администра-
ции района а. в. курбатова 
нашли отражение вопросы со-
стояния аварийности за про-
шедшую неделю, земельного 
контроля, отлова безнадзорных 
животных. еженедельно прово-
димый анализ состояния кон-
тейнерных площадок по сбору 
твёрдых бытовых отходов, под-

крепляемый фотографиями, 
показывает сохраняющееся 
неблагополучие в этом вопро-
се. Это касается, в частности, 
посёлка городищи, где принять 
эффективные меры в вопросе 
состояния контейнерных пло-
щадок органам мСу пока не 
удаётся. претензии по этому во-
просу прозвучали также в адрес 
нагорного сельского поселения.

традиционно богата и мно-
гообразна была на минувшей 
неделе культурная жизнь рай-
она. информация о событиях 
прошедших и предстоящих 
прозвучала в выступлении за-
местителя главы администра-
ции района по социальной 
политике а. а. безлепкина. из 
событий прошлой недели мож-
но отметить автомотопробег в 
г. костерёво, посвящённый дню 
государственного флага рос-
сийской Федерации, традици-

онные праздники населённых 
пунктов района – день посёл-
ка в болдине и день деревни в 
воспушке, открытие выставки 
нашей землячки, художника 
юлии ерохиной в районном 
Центре культуры и искусств, и 
другие. не менее насыщенным 
событиями в сфере культуры 
обещает быть и конец текущей 
недели. Завтра – день города в 
покрове с концертом народной 
артистки россии надежды баб-
киной, а также 27-й левитанов-
ский фестиваль и юбилей дома 
пейзажа в деревне елисейково 
и посвящённая дню российско-
го кино всероссийская акция 
«ночь кино», которая пройдёт 
и у нас в районе. на 31 августа 
намечен районный форум-вы-
ставка «50 +».

на совещании рассматри-
вались и некоторые другие 
вопросы.



Пятница
24 августа 2018 годавладимирСкая облаСть: меняемСя к лучшему!

Окончание. Начало на стр. 1.

– жилищное строительство 
и жКХ – важнейшие сферы хо-
зяйства района. они же, в силу 
ряда причин, и сложные, мно-
гогранные. Как за минувшие 
пять лет развивались они?

– в нашем районе за пять лет 
было построено 177,39 тыс. кв. м 
жилья. причём если в 2012 году 
– 30,4 тыс. кв. м, то в 2017-м – 
38,6 тыс. кв. м, т. е. рост составил 
1,27 раза.

хорошими примерами со-
вместной работы районной вла-
сти и частного бизнеса в сфере 
жилищного строительства стали 
два трёхэтажных 11-квартирных 
коттеджа в пос. вольгинский 
(ооо «научтехСтрой плюс»); 
два многоквартирных пятиэтаж-
ных жилых дома в пос. вольгин-
ский (ооо «новые материалы» 
и ооо «аС инвест»); многоквар-
тирный шестиэтажный жилой 
дом со встроенно-пристроен-
ными помещениями нежилого 
назначения в г. петушки (ЖСк 
«Центр»); трёхэтажный много-
квартирный жилой дом в пос. 
городищи (ип тулаев).

начато строительство мно-
гоквартирного жилого дома в 
г. костерёво.

что же касается жилищно-
коммунального хозяйства, то на 
развитие этой сферы за пять лет 
было направлено 174 млн руб-
лей, причём выделение средств 
шло нарастающим итогом.

как известно, в нашей обла-
сти действует программа капре-
монта многоквартирных домов, 
рассчитанная на 30 лет. у нас в 
районе в программу включены 
564 дома. отремонтированы уже 
146 домов. в текущем году за-
планирован ремонт в 24 домах 
(столько же, сколько и в 2017 г.).

по программе расселения из 
аварийного и ветхого жилья в на-
шем районе расселено 130 семей. 
для этого были построены три 
многоквартирных дома (два – в 
г. покров и один – в пос. городищи).

на сегодняшний день в районе 
числятся 20 аварийных домов, в 
которых проживают 387 человек.

в этом году в программе по 
переселению из аварийного и 
ветхого жилья участвует г. косте-
рёво, где будут переселены четы-
ре семьи.

большое внимание в послед-
ние пять лет в районе было уде-
лено стабилизации и развитию 
теплового хозяйства. десять но-
вых котельных построены в 2013 
– 2017 годах в городских и сель-
ских поселениях. адреса этих 
объектов самые разные – район 
пмк, ул. профсоюзная и здание 
прокуратуры в петушках; ул. вок-
зальная в костерёве; пос. городи-
щи; ул. нагорная и школа в пос. 
труд; две котельные в пос. Санин-
ского дока; деревня пекша.

в 2018 - 2020 годах будут по-
строены ещё семь газовых ко-
тельных: в г. костерёво-1; в рай-
оне завода силикатного кирпича 
и районе пмЗ в петушках; в пос. 
введенский, школе с. марково, 
войсковой части в пос. городи-
щи и Црб.

С 2017 г. в нашей области ре-
ализуется приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». петушинский 
район включён в программу с 
2018 года, и в этом году будут бла-
гоустроены четыре дворовые тер-
ритории (три в г. петушки и одна в 
г. костерёво), а также одна обще-
ственная - сквер возле магазина 
«атак» в петушках (первый этап).

За пять лет построено 4 км во-
допроводных сетей (в покрове, 
петушках и в сельских населён-
ных пунктах). хотя потребность 
в обновлении сетей, конечно, 
гораздо больше.

говоря о развитии Жкх, нель-
зя не коснуться вопросов гази-
фикации. С 2012 по 2017 годы в 
районе были построены газо-
проводы общей протяжённо-
стью 149,4 км, в том числе высо-
кого давления – 44,7 км, низкого 
давления – 104,7 км, а также  49 
шрп (грп). За этот период време-
ни газифицировано 14 сельских 
населённых пунктов, 10 садовых 
и дачных товариществ.

на территории района – 155 
сельских населённых пунктов. 
по состоянию на 1 января 2018 г. 
газифицировано было 59 (38%). 
уровень газификации природ-
ным газом по району составляет 
69,5 %, в том числе в сельской 
местности – 35,2%. так что по-
требность в газификации оста-
ётся большой, и эту работу мы 
будем продолжать. 

в этом году планируется стро-
ительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления г. 
покров – д. вялово – д. головино, 
костерёво-1, строительство рас-
пределительных газопроводов 
низкого давления в д. вялово, д. 
Желтухино; в 2019-м будет по-
строен распределительный га-
зопровод низкого давления в д. 
головино.

– Дорожная сеть в нашем 
районе довольно развита, но вот 
качество дорог зачастую, как го-
ворится, оставляет желать… Это 
мы замечаем и по нашей редак-
ционной почте. Что можно ска-
зать по этому поводу?

– За пять последних лет на до-
рожное хозяйство района было 
направлено 659,3 млн рублей. и 
если в 2012 году объём средств, 
выделенных на строительство и 
ремонт дорог, составил 30,6 млн 
руб., то в 2017 году в 7,6 раза боль-
ше – 233,6 млн руб. Это позволило 
построить 4,6 км новых дорог на 
селе (д. крутово, пос. клязьмен-
ский, подъезды к мосту через реку 
клязьма в с. марково), а также от-
ремонтировать 108 км дорог.

в  текущем году в районе за-
планирован ремонт более 28  км 
дорог, в том числе на селе – бо-
лее 14 км. он затронет деревни 
красный луч, панфилово, крю-
ки, выползово, Цепнино, наза-
рово, иваново, овчинино, ко-
лобродово, посёлки Санинского 
дока и Сосновый бор.

– Сергей Борисович, наш 
район – промышленно разви-
тый. Но – «сельское хозяйство 
никто не отменял»…

– мы его, конечно, и не со-
бираемся «отменять». наоборот 
- господдержка сельхозпредпри-

ятий района в 2017 году состави-
ла 106,7 млн руб., план по району 
на 2018 г. – 100 млн руб. (53,7 млн 
рублей из них уже получено).

объём продукции сельского 
хозяйства в районе в 2012 году 
составлял 357,2  млн руб. в 2017 
году он достиг 636,2  млн руб. - в 
1,7 раза больше. если средний 
надой на одну корову пять лет 
назад был 7324 кг, то в 2017 году 
он составил 8575 кг (плюс 17%). 
по этому показателю в прошлом 
году наш район занял первое ме-
сто в  области.

  За последние пять лет в рай-
оне построен один новый жи-
вотноводческий комплекс, один 
тепличный комплекс, зареги-
стрировано 15 новых кФх. Сель-
хозпредприятия района за этот 
период приобрели три единицы 
техники и оборудования по до-
говорам лизинга и три единицы 
– на средства грантов по про-
грамме поддержки начинающих 
фермеров. в текущем году будут 
приобретены ещё две единицы 
техники.

– Важнейшая забота орга-
нов местного самоуправления 
– вопросы социального бло-
ка. Давайте посмотрим на их 
состояние.

– За пять последних лет на 
социальную политику в целом 
было направлено почти 450 млн 
рублей. Значительная часть этих 
средств была потрачена на улуч-
шение жилищных условий – оно 
коснулось 148 семей. в текущем 
году уже улучшили жилищные 
условия одиннадцать семей, до 
конца года такую меру поддерж-
ки получат ещё двадцать семей.

в рамках поддержки много-
детных семей была бесплатно 
выделена земля для строитель-
ства домов 161 многодетной се-
мье. построено четыре дома.

С текущего года начата ре-
ализация программы предо-
ставления социального жилья 
учителям. в этом году будут пре-
доставлены две квартиры.

на развитие сферы образо-
вания за пять лет было направ-
лено 3 млрд 368 млн руб. и если 

в 2012 году – 575,1 млн руб., то в 
2017-м – уже 743,6 млн руб. (рост 
на 22,7%). а на 2018 г. заплани-
ровано 1 млрд 027 млн руб.

что касается школ, то в планах 
до 2020 года: закончить рекон-
струкцию школы № 1 в петушках 
(900 мест); построить школу-сад 
в д. глубоково на 300 школьных 
мест и 95 садовских; построить 
школу в г. покров на 1100 мест.

не остаются без внимания и 
сельские школы. Фактически в 
каждой второй школе созданы 
современные условия для заня-
тий спортом. отремонтированы 
спортзалы в двух школах. постро-
ены три универсальные спортив-
ные площадки с искусственным 
покрытием, к 1 сентября плани-
руется завершить строительство 
площадки в посёлке городищи

у сельских школ района - семь 
собственных автобусов. 

За тот же пятилетний период 
в районе были отремонтирова-
ны и реконструированы четыре 
детских сада; введено 498 до-
полнительных мест. в планах до 
2020 года - продолжить текущие 
ремонты в детских садах. 

благодаря созданию дополни-
тельных мест на протяжении по-
следних четырёх лет в нашем рай-
оне нет очереди в дошкольных 
образовательных организациях.

положительные изменения 
коснулись и здравоохранения. 
За последние пять лет построены 
два модульных Фапа (в д. н. ан-
нино и п. труд). отремонтирова-
ны пятнадцать Фапов.

план до 2020 года предусма-
тривает строительство новых 
Фапов в д. крутово и д. Ст. ому-
тищи, а также амбулаторного 
центра гемодиализа  в покрове.

особый разговор – о культуре.  
За пять лет на её развитие было 
направлено около 200 млн руб.: в 

2012 г. - 31 млн руб.; в 2017 г. - 34 
млн руб. (рост на 9%). в 2018 г. 
запланировано выделить 41 млн 
руб., а до 2020 года  - 60 млн руб.

на модернизацию и осна-
щение муниципальных объек-
тов культуры было направлено 
4,7 млн руб.

на ремонт художественной 
галереи районного центра при-
кладного и художественного 
творчества было выделено и ос-
воено 2 720,0 тыс. руб. - при со-
финансировании администра-
ции владимирской области; на 
ремонт пекшинского сельского 
дома культуры израсходова-
но из местного бюджета в 2017 
году – 2,9 млн руб., в 1-м полу-
годии 2018 года израсходовано 
2,5 млн руб.

в этом году для обеспечения 
сельских жителей культурно-до-
суговыми услугами получен но-
вый автомобиль на пятнадцать 
мест – «луидор NEXT» (подарок 
губернатора области).

в 2016 - 2018 годах были 
приобретены музыкальные 

инструменты для пяти детских 
школ искусств района на сумму 
4,7 млн руб.

в областном конкурсе твор-
ческих музейных проектов во 
втором квартале 2018 года были 
получены гранты на общую сумму 
850,0 тыс. руб. для четырёх музей-
ных учреждений мо «петушин-
ский район»: музей петуха в г. 
петушки; музейная экспозиция в. 
ерофеева в г. петушки; краевед-
ческий музей  г. покров; музейная 
экспозиция  г. костерёво. получен 
также грант в размере 700 тыс. 
руб. на библиотечный проект 
«Фестиваль книги и чтения «по 
петушинским просёлкам».

петушинский районный дом 
культуры в 2017 году выиграл 
грант на сумму 5 миллионов 
рублей на приобретение обо-
рудования для показа фильмов. 
конкурс проводился в москве 
Фондом социальной и экономи-
ческой поддержки отечествен-
ной кинематографии по поруче-
нию правительства российской 
Федерации в целях создания ус-
ловий для показа национальных 
фильмов. в 2018 году местным 
бюджетом выделено 5 млн руб. 
на проектно-сметную докумен-
тацию по реконструкции рдк.

не менее серьёзное внима-
ние в районе уделяется и спорту. 
За пять лет на развитие физкуль-
туры и спорта было направлено 
260 млн руб. показателен рост 
ассигнований на эти цели. если 
в 2012 г. было выделено 20 млн 
руб., то в 2017-м – уже 51,8 млн 
руб. (рост более чем в два с поло-
виной раза). а в 2018 г. заплани-
ровано выделить 179,7 млн руб.

близится к концу строитель-
ство Фока в г. петушки – оно 
должно завершиться в сентя-
бре. на стадионе «динамо» в 
петушках отремонтированы 
крыша спортивного зала и фа-
сад, три санузла, восстановле-
на отмостка спортивного зала, 
произведены замена окон 
на пластиковые, капремонт 
спортзала с заменой полов. 
полностью заменена система 
отопления, отремонтированы 
кабинеты, душевые и раздевал-
ка. проведён капитальный ре-
монт котельной, в неё подведён 
газ и установлено газовое ото-
пительное оборудование.

кроме того, оборудованы 
спортивные площадки на стадио-
не «динамо» в г. петушки, откры-
тый теннисный корт на террито-
рии предприятия «покровский 
пряник», универсальная спор-
тивная площадка для игровых 
видов спорта в д. Старые петуш-
ки, д. Санино, спортивно-игро-
вые комплексы в с. марково и 
г. костерёво, три площадки с 
уличными тренажёрами в пек-
шинском сельском поселении.

до 2020 года на спорт заплани-
ровано выделить ещё 49 млн руб.

– рост расходов районного 
бюджета не мог не опираться 
на увеличение его объёма. Ка-
кие цифры это характеризуют?

– да, цифры в этом отноше-
нии довольно красноречивы. 
доходы консолидированного 
бюджета за последние пять лет 
увеличились на 640 894,08 тыс. 
руб., или на 55,6 %. на 2018 год 
план по этому показателю также 
предусматривает рост – он дол-
жен составить 1 909 733,23 тыс. 
руб. Это на 6,5 % больше, чем в 
2017 году.

– Сергей Борисович, спасибо 
Вам за столь подробный ана-
лиз развития района в период 
от выборов до выборов. Будем 
надеяться, что достигнутые ре-
зультаты станут точкой опоры 
для нового движения вперёд в 
новом выборном периоде.

Петушинский район: от выборов до выборов
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Для участия в них жители регио-
нов, в которых пройдет голосование, 
вновь могут воспользоваться услугой 
«Мобильный избиратель» на Едином 
портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мо-
бильном приложении «Госуслуги». 

Сервис позволяет дистанционно 
выбрать удобный избирательный 
участок в своем регионе или округе и 
подать заявление о включении в спи-
ски избирателей по месту нахожде-
ния. Проект реализует «Ростелеком» 
при участии дочернего предприятия 
-  системного интегратора «РТ Лабс» 
по заказу Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций и Федерального центра 
информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации (ФЦИ при ЦИК России). 

Услуга доступна для избирателей с 25 
июля по 5 сентября 2018 года включи-
тельно. Для участия в выборах необхо-
димо выбрать удобный участок только в 
своем регионе или округе соответствен-
но (в зависимости от типа выборов). 

Чтобы подать заявление о включе-
нии в списки избирателей по месту 
нахождения, нужно на портале го-
суслуг или в мобильном приложе-
нии в электронной форме указать 
адрес регистрации, выбрать изби-
рательный участок и отправить за-
явление. Можно подать два заявле-
ния – для участия в федеральных и 
региональных выборах – не позднее 
5 сентября 2018 года.

После обработки заявления в Лич-
ный кабинет поступит подтвержде-
ние и распечатываемая часть заяв-
ления с информацией о выбранном 
избирательном участке.

В единый день голосования, 9 
сентября, следует взять с собой па-
спорт РФ и распечатываемую часть 
заявления в бумажном формате или 
в электронном виде на мобильном 
устройстве.

Впервые «Мобильным избира-
телем» воспользовались жители 20 
субъектов РФ в единый день голосо-
вания, который прошел 10 сентября 

2017 года. Для участия в выборах Пре-
зидента Российской Федерации, кото-
рые прошли 18 марта 2018 года, было 
подано порядка 1,6 млн. заявлений о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения. 

Более подробную информацию 
об услуге можно получить по 

бесплатному номеру 8-800-100-0-800, 
на сайте компании http://rt.ru, 

а также в центрах продаж 
и обслуживания компании 

«Ростелеком».

На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»
9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, в органы законодательной (представительной) 
власти субъектов РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по одномандатным избирательным округам.

На правах рекламы

Время Для маСШтаБНого 
ЭКСперИмеНта

С 1 по 31 октября в россии со-
стоится пробная перепись насе-
ления (ппн-2018) - ключевой этап 
подготовки к одному из главных 
статистических наблюдений деся-
тилетия – всероссийской перепи-
си населения 2020 года.

пробные переписи – вещь для 
статистиков традиционная, они 
проводятся с 50-х годов прошло-
го века. но на это раз она будет 
особенной: предполагается  за-
действовать различные способы 
сбора сведений о населении, в ос-
нове которых лежат современные 
информационные технологии. 
поэтому её главный акцент сме-
щен на отработку способов сбора 
статистических данных, провер-
ку на практике оте чественного 
программного обеспечения. 
Эксперты считают этот экспери-
мент значимым шагом в сторону 
цифровой трансформации отече-
ственной статистики. 

пробная перепись  пройдёт 
в два этапа. первый, всероссий-
ский будет проводиться с 1 по 
10 октября. впервые через ин-
тернет в масштабах всей страны 
любой житель россии, имеющий 
подтверждённую учётную запись 
в единой системе идентифика-
ции и аутентификации на едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru), сможет перепи-
саться самостоятельно, заполнив 
электронный переписной лист. 
Желающим первыми попробо-
вать новый способ переписи, но 
пока не имеющим учётной запи-
си на портале, имеет смысл зара-
нее позаботиться о её получении.  

пройти онлайн – перепись 
можно будет со своего планше-
та, домашнего компьютера или 

в многофункциональном центре 
(мФЦ). помимо основных задач, 
интернет-перепись покажет, го-
товы ли технические средства 
единого портала госуслуг к росту 
нагрузки.  

во второй, локальный этап с 
16 по 31 октября будут вовлече-
ны жители  10 районов в 9 субъ-
ектах российской Федерации. 
география регионов разная:   от 
спальных районов москвы и 
Санкт-петербурга до поселений 
на дальнем востоке*. органы 
статистики этих территорий с 11 
по 15 октября сформируют спи-
ски адресов, жители которых не 
приняли участие в переписи че-
рез интернет.

С 16  по 27 октября в двери 
жителей постучатся привычные 
переписчики, задача которых 
традиционна -– обойти в сплош-
ном режиме все квартиры и 
дома. респонденты перечислен-
ных выше пилотных регионов, 
уже переписавшиеся на портале 
Gosuslugi.ru, получат уникальный 
код подтверждения, который по-
может им упростить общение с 
переписчиком.

поквартирный обход по-
зволит опробовать планшет-
ные компьютеры и смартфоны, 
которыми будет оснащена зна-
чительная часть переписчиков. 
если переписчик не оснащён 
мобильным планшетом, он бу-
дет использовать для переписи 
респондентов бумажные маши-
ночитаемые бланки - перепис-
ные листы. 

как и при прежних пере-
писях населения, жителям, не 
принявшим участие в переписи 
ни одним предложенным спосо-
бом и не желающим допускать 
переписчика в своё жилое по-
мещение, будет предоставлена 

возможность переписаться на 
стационарных участках. 

всего пробная перепись ох-
ватит 550 тыс. россиян, что вдвое 
больше, чем было на предыду-
щих подобных мероприятиях, а 
затраты на её проведение ори-
ентировочно оцениваются в 2,8 
млрд рублей.

ВСё В НаШИХ руКаХ

по оценкам минкомсвязи, се-
годня учётные записи на портале 
госуслуг имеют более 60 млн че-
ловек, или 70% взрослого населе-
ния россии. вряд ли кто -то может 
сейчас сказать, сколько людей 
примет участие в интернет-пере-
писи. глава росстата а. е. Суринов 
полагает, что онлайн-участие в пе-
реписи даже 10% респондентов 
было бы хорошим результатом. 
при этом крупные города могут 
взять планку и в 20%. онлайн-
перепись должна заинтересовать 
труднодостижимых респонден-
тов – людей сверхзанятых, кото-
рых трудно застать дома, и тех, 
кто не хочет тратить своё время 
на общение с переписчиком. 

вряд ли поможет с прогнозом 
и опыт других стран. а. е. Сури-
нов отметил: «уловить настрое-
ние населения крайне сложно. 
в продвинутых с точки зрения IT-
технологий странах процент лю-
дей, переписанных через интер-
нет, был невысоким, а не самые 
передовые с этой точки зрения 
государства показали уникаль-
ные масштабы электронной 
переписи… Сработает в россии 
интернет - мы сможем серьёзно 
сократить смету переписи 2020 
года. не сработает - будем ду-
мать, как решить проблему, так 
как переписывать население всё 
равно нужно…»

Старые И НоВые ВопроСы 
перепИСНыХ лИСтоВ 

программа пробной пере-
писи 2018 года  - это, по сути, 
проект программы всероссий-
ской переписи 2020 года. в неё 
вошли все основные вопросы 
переписи населения 2010 года, 
но с рядом небольших измене-
ний, соответствующих новым 
нормам в российском законо-
дательстве, а также междуна-
родным рекомендациям. 

после предыдущей пере-
писи прошло уже более 8 лет, 
поэтому стоит напомнить, о 
чём тогда мы рассказывали 
переписчикам.  вопросы каса-
лись самых разных сфер жиз-
ни. Это и жилищные условия, 
условия труда и занятости, 
быта, уровень образования и 
квалификация (доля населе-
ния, охваченного обучением в 
соответствующих возрастных 
группах, достигнутый уровень 
образования и т. п.), уровень 
безработицы, способность об-
разовывать и сохранять семьи 
(браки, разводы), состав семей, 
число детей и многие другие ха-
рактеристики. 

в целом переписная про-
грамма 2020 изменилась мало, 
но новации всё же есть. так, не 
будет задаваться вопрос о нали-
чии учёной степени, а вопрос о 
занятости будет дополнен вопро-
сом о регулярности выезда на ра-
боту, находящуюся за пределами 
населённого пункта или страны, 
будет уточняться блок вопросов, 
касающихся рабочей силы. кро-
ме того, будут добавлены вопро-
сы о наличии регистрации в по-
мещении, в котором проживает 
человек, и о проживании более 
года в других странах. 

В уНИСоН Со ВСей СтраНой 

хотя владимирская область 
и не вошла в число пилотных 
территорий пробной перепи-
си, владимирстат надеется, что 
очень многие жители петушин-
ского района,  ведомые лю-
бознательностью и желанием 
пройти своеобразный тест на 
состоятельность в использова-
нии современных информаци-
онных технологий, поучаствуют 
в общенациональном экспе-
рименте. кстати, один член до-
мохозяйства может переписать 
всех домочадцев. 

охват и беспрецедентность 
пробной переписи населения 
2018 года потребовали организа-
ции и более масштабной разъяс-
нительной работы с населением 
и средствами массовой инфор-
мации. для этих целей при рос-
стате создан и уже начал работу 
пресс-центр ппн-2018. в его ос-
новной функционал входит вза-
имодействие с федеральными 
и региональными редакциями 
и журналистами, организация и 
проведение пресс-конференций, 
творческих конкурсов и других 
мероприятий обширной про-
граммы информационного со-
провождения. 

официальной информаци-
онной площадкой пресс-центра 
ппн-2018 стал интернет-сайт 
www.ppn2018.ru. За новостями 
о подготовке к переписи можно 
следить также на специальных 
страницах в популярных социаль-
ных сетях «вконтакте», Facebook, 
Twitter, «одноклассники».

Диана БОНДАРЧУК,
главный специалист-эксперт 

отдела сводных 
статистических работ.

оСеНью жИтелИ петуШИНСКого райоНа могут 
прИНять уЧаСтИе В ЭлеКтроННой перепИСИ НаСелеНИя

*район Свиблово Свао г. москвы и муниципальный округ княжево г. Санкт-петербурга, Эльбрусский муниципальный район кабардино-балкарской республики, муниципальный район «хангаласский улус» республики Саха (якутия), алеутский муни-
ципальный район камчатского края, город минусинск красноярского края, нижнеудинский и катангский муниципальные районы иркутской области, город великий новгород, посёлок городского типа южно-курильск Сахалинской области.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.35 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 время покажет 16+
15.15, 03.25 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.25 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «ИЩейКа» 12+
23.30 курортный роман 16+
04.30 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «моСКоВСКая Борзая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ЧелНоЧНИцы» 12+
00.15 т/с «рая зНает» 12+
02.10 т/с «ВСе СоКроВИЩа мИра» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «разорВаННый Круг» 12+
09.40 Х/ф «переХВат» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИНСпеКтор лИНлИ» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец БрауН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 т/с «Без оБмаНа» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 вооруженные ценности 16+
23.05 без обмана 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 д/ф «роковые решения» 12+
02.15 Х/ф «прИзраК В КрИВом зерКа-
ле» 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВозВраЩеНИе муХтара» 
16+
10.20 Х/ф «паСеЧНИК» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «меНтоВСКИе ВойНы» 
16+
21.00 т/с «ШелеСт. БольШой пере-
Дел» 16+
23.15 Х/ф «НеВСКИй» 16+
00.05 поздняков 16+
00.20 наталья гундарева. личная жизнь 
актрисы 16+
01.25 Х/ф «оСеННИй мараФоН» 12+
03.15 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 16+

06.30 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 т/с «мИХайло ломоНо-
СоВ» 0+
08.25 пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поИСКаХ КапИтаНа 
граНта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 Х/ф «ЧИСто аНглИйСКое уБИй-
СтВо» 0+
12.55 д/ф «Самсон неприкаянный» 0+
13.35 абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 д/ф «гиперболоид инженера 
шухова» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 д/ф «новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
18.00 к 100-летию со дня рождения лео-
нарда бернстайна 0+
18.45 больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 д/ф «Цвет жизни. начало» 0+
21.30 т/с «СлеДСтВИе ВеДут зНато-
КИ» 0+
23.35 т/с «меДИЧИ. поВелИтелИ 
ФлореНцИИ» 0+
01.10 п.чайковский, Фортепианные 
пьесы 0+
01.40 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы» 0+
02.25 д/ф «Этюды о гоголе» 0+

05.00, 06.00 т/с «ВоеННая разВеДКа. 
перВый уДар» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
11.00, 14.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКала» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 т/с «ЭШ протИВ злоВеЩИХ 
мертВецоВ» 18+
03.00 Х/ф «урагаН» 16+
04.50 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «улИца» 16+
12.00 танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ИНтерНы» 
16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «ДеФФЧоНКИ» 16+
21.00, 04.00, 05.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.05 т/с «лотерея» 16+

06.00 ералаш
06.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
06.35 м/ф «мишки буни. тайна цирка» 
6+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 уральские 
пельмени. любимое 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 Х/ф «аНгелы И ДемоНы» 16+
15.00 т/с «ВороНИНы» 16+
19.30 т/с «БольШая Игра» 16+
21.00 м/ф «корпорация монстров» 0+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «заложНИК» 12+
03.10 т/с «ВыжИть поСле» 16+
04.10 т/с «Беглые роДСтВеННИКИ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «НейроДетеКтИВ» 
16+
20.30, 21.15 т/с «меНталИСт» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИНгИ» 16+
23.45 Х/ф «раСплата» 16+
01.45 Х/ф «поСлеДНИй легИоН» 12+
03.45, 04.45 т/с «горец» 16+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 
20.25 новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (дортмунд) - «лейпциг» 0+
11.35 хоккей. кубок мира среди моло-
дёжных команд. Финал. трансляция из 
Сочи 0+
14.05 Футбол. чемпионат испании. «Се-
вилья» - «вильярреал» 0+
16.30 Футбол. чемпионат англии. «нью-
касл» - «челси» 0+
18.30 «кхл. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
19.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. до мат-
ча». Специальный репортаж 12+
20.55 тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «тоттенхэм». прямая 
трансляция
00.25 д/ф «класс 92» 12+
02.15 Х/ф «НеВаляШКа» 12+
04.00 профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. крис 
юбенк-мл. против джорджа гроувса. 
трансляция из великобритании 16+
05.45 десятка! 16+
06.05 TOP-10 UFC. противостояния 16+
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.35 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 время покажет 16+
15.15, 03.25 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.25 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «ИЩейКа» 12+
23.35 курортный роман 16+
04.30 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «моСКоВСКая Борзая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ЧелНоЧНИцы» 12+
00.25 т/с «рая зНает» 12+
02.20 т/с «ВСе СоКроВИЩа мИра» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «Земная жизнь богородицы» 
12+
08.40 Х/ф «СлаДКая жеНЩИНа» 12+
10.35 д/ф «наталья гундарева. несладкая 
женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИНСпеКтор лИНлИ» 16+
13.40, 04.05 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «отец БрауН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 без обмана 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «ракеты на старте» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВозВраЩеНИе муХтара» 
16+
10.20 Х/ф «паСеЧНИК» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «меНтоВСКИе ВойНы» 
16+
21.00 т/с «ШелеСт. БольШой пере-
Дел» 16+
23.15 Х/ф «НеВСКИй» 16+
00.10 т/с «СВИДетелИ» 16+
02.10 квартирный вопрос 0+
03.15 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 16+

06.30 лето господне 0+
07.05, 16.35 т/с «мИХайло ломоНо-
СоВ» 0+
08.25 пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поИСКаХ КапИтаНа 
граНта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы» 0+
11.00, 21.45 т/с «СлеДСтВИе ВеДут зНа-
тоКИ» 0+
12.40 д/ф «Цвет жизни. начало» 0+
13.20 д/ф «виноградники лаво в швей-
царии. дитя трех солнц» 0+
13.35 абсолютный слух 0+
14.15 д/с «ищу учителя» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 19.45 д/ф «новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
18.00, 00.30 к 100-летию со дня рожде-
ния леонарда бернстайна 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 д/ф «дом» 0+
23.35 т/с «меДИЧИ. поВелИтелИ 
ФлореНцИИ» 0+
01.55 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы» 0+
02.35 д/ф «гавр. поэзия бетона» 0+

05.00, 04.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «паДеНИе лоНДоНа» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 т/с «ЭШ протИВ злоВеЩИХ 
мертВецоВ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «улИца» 16+
12.00 Замуж за бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ИНтерНы» 
16+

19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «ДеФФЧоНКИ» 16+
21.00, 02.05 импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
03.05 т/с «лотерея» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30 Х/ф «ИНФерНо» 16+
12.00 м/ф «корпорация монстров» 0+
14.00 т/с «КуХНя» 16+
18.00 т/с «ВороНИНы» 16+
19.30 т/с «БольШая Игра» 16+
21.00 м/ф «университет монстров» 6+
23.05 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Х/ф «ЧемпИоН» 0+
03.20 т/с «ВыжИть поСле» 16+
04.20 т/с «Беглые роДСтВеННИКИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «НейроДетеКтИВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «меНталИСт» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИНгИ» 16+
23.45 Х/ф «мыС СтраХа» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 т/с «ЭлемеН-
тарНо» 16+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 
новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига 
0+
11.00 тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «кхл. разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса вика. 
трансляция из Сша 16+
15.00 TOP-10 UFC. лучшие мастера боле-
вых и удушающих приёмов 16+
16.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
17.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. дмитрий микуца против 
хадиса ибрагимова. трансляция из 
Санкт-петербурга 16+
20.25 UFC. главный поединок. валентина 
шевченко vs холли холм 16+
21.20 все на футбол! 12+
21.55 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «динамо» (киев, украина) - 
«аякс» (нидерланды). прямая трансляция
00.30 Футбол. товарищеский матч. «бава-
рия» (мюнхен) - «чикаго Файр». прощаль-
ный матч бастиана швайнштайгера 0+
02.30 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. каллум 
Смит против ники хольцкена. трансля-
ция из германии 16+
04.30 Х/ф «Король КлетКИ» 16+
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.35 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.25 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «ИЩейКа» 12+
23.40 курортный роман 16+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «моСКоВСКая Борзая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ЧелНоЧНИцы» 12+
00.25 т/с «рая зНает» 12+
02.20 т/с «ВСе СоКроВИЩа мИра» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+

08.40 Х/ф «оДИССея КапИтаНа 
БлаДа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИНСпеКтор лИНлИ» 16+
13.40, 04.05 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.10 т/с «отец БрауН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Дело СуДьИ КарелИНой» 
12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 д/ф «побег с того света» 16+
00.35 д/ф «майкл джексон. Запретная 
любовь» 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВозВраЩеНИе муХтара» 
16+
10.20 Х/ф «паСеЧНИК» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «меНтоВСКИе ВойНы» 
16+
21.00 т/с «ШелеСт. БольШой пере-
Дел» 16+
23.15 Х/ф «НеВСКИй» 16+
00.10 т/с «СВИДетелИ» 16+
02.15 дачный ответ 0+
03.15 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 16+

06.30 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 т/с «мИХайло ломоНо-
СоВ» 0+
08.25 пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поИСКаХ КапИтаНа 
граНта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы» 0+
11.00, 21.45 т/с «СлеДСтВИе ВеДут зНа-
тоКИ» 0+
12.30 д/ф «дом» 0+
13.20 д/ф «укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей» 0+
13.35 абсолютный слух 0+
14.15 д/с «ищу учителя» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 19.45 д/ф «новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
18.00 д/ф «вестсайдская история» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 д/ф «тайны болливуда» 0+
23.35 т/с «меДИЧИ. поВелИтелИ 
ФлореНцИИ» 0+
00.30 к 100-летию со дня рождения 
леонарда бернстайна 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 больше, чем любовь 0+
01.55 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы» 0+
02.35 д/ф «виноградники лаво в швей-
царии. дитя трех солнц» 0+

05.00, 09.00, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «заКоНопоСлуШНый 
гражДаНИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 т/с «ЭШ протИВ злоВеЩИХ 
мертВецоВ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «улИца» 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ИНтерНы» 
16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «ДеФФЧоНКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 04.00, 05.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.05 т/с «лотерея» 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
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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
 террИторИальНая  ИзБИрательНая  КомИССИя петуШИНСКого райоНа

поСтаНоВлеНИе 03.08.2018 № 339
о регистрации Замятина Станислава анатольевича 

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 14

проверив  соответствие порядка выдвижения  За-
мятина Станислава анатольевича  кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 на выборах депута-
тов Совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года требованиям  За-
кона владимирской области от 13.02.2003 №10-оЗ «из-
бирательный кодекс владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в документах, 
необходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия петушин-
ского района руко-водствуясь постановлением избира-
тельной комиссии владимирской области от 26.10.2006  
№ 160 «о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования «петушинский  
район» на территориальную избирательную  комиссию 
петушинского района», постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии петушинского района от 
09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого  созыва  на территориальную из-
бирательную комиссию  петушинского района»     уста-
новила следующее.

кандидат  в депутаты Совета народных депутатов  
петушинского  района владимирской области седьмо-
го  созыва по одномандатному избирательному округу 
№14 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 

года  Замятин Станислав анатольевич    выдвинутый  
местным отделением политической партии «комму-
нистическая партия российской Федерации», чей фе-
деральный список по результатам выборов депутатов 
государственной думы Федерального Собрания рос-
сийской Федерации седьмого созыва был допущен к 
распределению депутатских мандатов, и предоставил в 
установленный срок необходимые документы для вы-
движения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  Закона влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-оЗ «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная изби-
рательная комиссия петушинского  района  постановляет:

1. Зарегистрировать Замятина Станислава анатолье-
вича,  1975 года рождения, место рождения – гор. Фрунзе 
киргизская ССр , проживающего – владимирская область, 
петушинский район, город  покров,  образование  про-
фессиональное высшее, индивидуальный предпринима-
тель кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
выдвинутого местным отделением политической партии 
«коммунистическая партия российской Федерации » пе-
тушинского района. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время реги-
страции 18 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату Замятину Станиславу анатолье-
вичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии пету-
шинского  района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

председатель избирательной комиссии
 Н.а. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии
о. ю. Шешина

 террИторИальНая  ИзБИрательНая  КомИССИя  петуШИНСКого райоНа
поСтаНоВлеНИе 03.08.2018 № 340

о регистрации бариновой Светланы вячеславовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 12

проверив соблюдение требований Закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный 
кодекс владимирской области» при представлении кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов петушин-
ского района владимирской области седьмого  созыва по   
одномандатному избирательному округу № 12 бариновой 
Светланой вячеславовной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам 
депутатов  Совета народных депутатов петушинского рай-
она владимирской области седьмого созыва  территори-
альная избирательная комиссия  петушинского района ,  
установила следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седьмого  
созыва по одномандатному избирательному округу  № 12  
бариновой Светланой вячеславовной на проверку было 
представлено 17 подписей избирателей в поддержку его 
выдвижения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избира-
тельный кодекс владимирской области» было проверено 
17  подписей и недостоверными были признаны 0 подпи-
сей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 2 
статьи 31, статьей 33 Закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный кодекс владимир-

ской области», на основании постановления территори-
альной избирательной комиссии петушинского района от 
09.06.2018 № 102 «о возложении полномочий  окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва    на территориальную избирательную 
комиссию петушинского района», территориальная изби-
рательная комиссия петушинского района  постановляет:

1. Зарегистрировать баринову Светлану вячеславов-
ну, 1972 года рождения, место рождения – город москва 
, сведения о месте жительства – город москва, среднее  
профессиональное образование, временно не работает  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 12, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время реги-
страции 18 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату бариновой Светлане вячесла-
вовне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии пету-
шинского  района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

председатель избирательной комиссии
 Н.а. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии
о. ю. Шешина

террИторИальНая  ИзБИрательНая  КомИССИя  петуШИНСКого райоНа
поСтаНоВлеНИе 03.08.2018 № 341

о регистрации ломакина владимира владимиро-
вича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седьмого  
созыва по одномандатному избирательному округу № 9

проверив соблюдение требований Закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избиратель-
ный кодекс владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого  со-
зыва по   одномандатному избирательному округу № 9 
ломакиным владимиром владимировичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в терри-
ториальную избирательную комиссию петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 9 по выборам депутатов  Совета народ-
ных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва  территориальная избира-
тельная комиссия  петушинского района ,  установила 
следующее.

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седьмого  
созыва по одномандатному избирательному округу  № 
9  ломакиным владимиром владимировичем на про-
верку было представлено 17 подписей избирателей в 
поддержку его выдвижения. в соответствии с пунктом 7 
статьи 33 Закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оЗ «избирательный кодекс владимирской области» 
было проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 2 
статьи 31, статьей 33 Закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный кодекс владимир-
ской области», на основании постановления территори-

альной избирательной комиссии петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 «о возложении полномочий  окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого  созыва    на территориальную 
избирательную комиссию петушинского района», тер-
риториальная избирательная комиссия петушинского 
района  постановляет:

1. Зарегистрировать ломакина владимира влади-
мировича, 1987 года рождения, место рождения – го-
род петушки владимирской области , сведения о месте 
жительства – владимирская область петушинский район 
город петушки, высшее профессиональное образова-
ние, временно не работает  кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения на основании представленных подписей 
избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время реги-
страции 18 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату ломакину владимиру владими-
ровичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии пету-
шинского  района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

председатель избирательной комиссии
 Н.а. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии
о. ю. Шешина

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок о цене земельного 
участка.

3. начальный размер арендной платы в год за поль-
зование земельным участком определен в сумме: 

11 235,40 руб. (одиннадцать тысяч двести тридцать 
пять рублей 40 копеек).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от начально-
го размера арендной платы в год за пользование земель-
ным участком составляет:

2247,08 руб. (две тысячи двести сорок семь рублей 
08 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земель-
ным участком составляет:

337,06 руб. (триста тридцать семь рублей 06 копеек).
6. по вопросам осмотра земельных участков на 

местности обращаться 2-31-77. С проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, можно ознако-
миться 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, а также на сайте 
http://torgi.gov.ru.

7. максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

- максимальная этажность - 3 этажа; 
- максимальная высота – 8 м; 
- минимальные отступы от границ земельного участ-

ка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений и сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
- 1 м; 

- максимальная площадь земельных участков - не 
более 0,5 га; 

- процент застройки земельного участка - 80%. 
технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «водо-
канал петушинского района» сообщает, что на данный 
момент не имеет технической возможности для техно-
логического присоединения объектов капитально строи-
тельства к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 24 августа 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 24 сентября 2018 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

деление участников аукциона – 25 сентября 2018 года в10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. петуш-
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукциона 
– 26 сентября 2018 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса рФ. извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона 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 установ-

ленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением о проведе-
нии аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211 кпп 332101001 бик: 041708001 отделе-
ние владимир получатель уФк по владимирской области 
(комитет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 25 сентября 2018 года.

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

участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их при-

ема, возвращаются в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием при-
чины отказа.

Заявка считается принятой организатором аукцио-
на, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

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

3. перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в настоящем извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором аукциона форме http://www.
petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью орга-
низатора аукциона, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (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 яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о проведе-

нии аукциона день определения участников аукциона 
организатор аукциона рассматривает заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет организатора аукциона установленных 
сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в торгах, которое оформ-
ляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

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

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

3. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса рФ, засчитываются в оплату при-
обретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

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

управлению имуществом петушинского района 
а.В. Курбатов

поСтаНоВлеНИе аДмИНИСтрацИИ  петуШИНСКого  райоНа ВлаДИмИрСКой оБлаСтИ 
от  17.08.2018 г. петуШКИ № 1612

о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:070155:62

рассмотрев обращение репиной галины николаев-
ны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, с Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации пету-
шинского района от 19.07.2018 № 1384 «о назначении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», решением Совета народных депутатов 
петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверж-
дении порядка организации и проведении обществен-
ных и публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», уставом 
муниципального образования «петушинский район», 
принимая во внимание протокол публичных слушаний 

от 08.08.2018, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 13.08.2018, рекомендации от 
13.08.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:13:070155:62, 
расположенном по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование петушин-
ское (сельское поселение), деревня Старое перепечино, 
улица вокзальная, дом 47, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка до индивиду-
ального жилого дома с 3,0 м до 1,5 м.

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительно-
го надзора куи петушинского района. 

3. постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район».

глава администрации С.Б. ВелИКоцКИй

ИзВеЩеНИе о проВеДеНИИ ауКцИоНа
комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «организатор аукци-
она», в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 16.08.2018 № 1608, сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды сроком на 20 лет земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060224:264, площадью 1127 кв. м, 
расположенного: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), д. еськино, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-

решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства. 

аукцион проводится 26 сентября 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, 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 управлению 

имуществом петушинского района. 
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Большой праздник
красивой деревни

11 августа,
летний день погожий…
Глаза у всех огнём горят.
Души прекрасные порывы
О людях уважаемых
нам рассказать велят!

так уж повелось в д. кости-
но – в середине августа весь 
люд честной  праздник боль-
шой отмечает, друзей и гостей 
приглашает, деревню свою 
прославляет.

деревня костино – очень 
красивая, история её инте-
ресная и довольно известная. 
но такой она стала не сама по 
себе, а благодаря людям, кото-
рые жили, живут и трудятся на 
этой земле. 

Согласно русской народной 
традиции, праздник начался с 
угощения для детей. организа-
торы и спонсоры подготовили 
им сладкий стол – с конфета-
ми, печеньями, пирожными, 
соками, дынями и арбузами. 

С тёплыми приветственными 
словами к жителям и гостям де-
ревни обратился глава админи-
страции петушинского сельско-
го поселения п. в. курочка.

а затем начался празднич-
ный концерт, в котором участво-
вали солисты ансамбля «аню-
тины глазки» аннинского Сдк 
виталий Федосенко, михаил 
чикалёв, дуэт исполнителей рус-
ской песни – анастасия калаш-
никова и александра углицкая, 
танцевальный ансамбль «Эф-
фект» – руководитель Светлана 
шалина, и гостья – «гвоздь про-
граммы» оксана Саломатина 
из культурно-досугового центра 
города петушки. в паузах между 
концертными номерами веду-

щие награждали памятными 
подарками ветеранов войны и 
труда, тружеников тыла, много-
детные семьи, воинов-интерна-
ционалистов, тех, кто удостоен 
звания «лучший хозяин своей 
земли», самых молодых и ста-
рых, пары, которые много лет 
идут рука об руку и в горе, и в 
радости, в болезни и здравии. 

Слова благодарности звучали 
в адрес коллектива учителей 
костинской Сош, заведующей 
Фапом, работников сферы об-
служивания и многих других.

двухчасовой концерт за-
кончился, и началась диско-

тека. на протяжении всего 
торжества в нём участвовали 
коллектив мук «межпосе-
ленческая централизован-
ная библиотечная система» 
с мастер-классом и конкурс-
но-игровой программой. ра-
ботали бесплатно батуты и 
аттракционы. а кульминаци-
ей праздника стал красочный 
фейерверк.

праздник удался благо-
даря активистам: депутату 
Совета народных депутатов 
петушинского сельского по-
селения Сергею тимофееву, 
старосте игорю трофимову, 
юрию рижских, Сергею Су-
ворову, д. лукашову, юлии 
лепёшкиной, а. лепёшкину и 
другим таким же неравнодуш-
ным жителям деревни. осо-
бую благодарность выражаем 
главе администрации пету-
шинского сельского поселе-
ния п. в курочка, ооо «дави-
ил», ип бочкин, ип нурулина, 
ип горбач, ип михалищев, 
ип Сечкин и  творческому 
коллективу аннинского Сдк. 

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

 Аннинского СДК.

В рамКаХ мараФоНа ДоБра
18 авгуСта иниЦиативной 
добровольчеСкой группой 
молодёЖи петушинСкого 
района (рук. диана тухватул-
лина) в рамках мараФона 
добра была органиЗована 
акЦия «чиСтый город». 

местом её проведения 
было выбрано заброшенное 
футбольное поле на улице лес-
ной в г. петушки. около сорока 
неравнодушных людей (жи-
телей улицы) объединились и 
вышли на субботник. взрослые 
и дети работали вместе. была 
убрана территория, скошена 
трава, покрашены ворота и 
турники, сделана волейболь-
ная площадка и лавочки. 

и уже вечером того же дня 
молодёжь и подростки вышли 
на поле играть в волейбол и 
футбол. они тренировались 
для участия в соревнованиях 

среди дворовых команд, кото-
рые пройдут 24 августа на об-
новлённом футбольном поле.

Спасибо всем участникам 
добровольческой акции!

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист по 

молодежной политике и 
работе с детьми КФКСМП  

администрации 
Петушинского  района.

СлеДСтВеННое упраВлеНИе 
НаСтоятельНо проСИт жИтелей 
СоБлюДать праВИла БезопаСНоСтИ 
И Не оСтаВлять Детей Без прИСмотра
СледСтвенными органами СледСтвенного комитета роССий-
Ской ФедераЦии по владимирСкой облаСти проводятСя до-
СледСтвенные проверки по двум Фактам выпадения детей иЗ 
окон в петушинСком районе, в реЗультате которых поСтрадали 
три ребёнка.

по данным следствия, днём 
14 августа 6-летний ребёнок, 
оставшийся без постоянного 
присмотра и контроля взрос-
лых, выпал из окна 5 этажа. 
окно не было оборудовано ка-
кими-либо запорными устрой-
ствами, препятствующими его 
открытию детьми.

на следующий день из 
окна, снабжённого москитной 
сеткой, с высоты 3 этажа вы-
пали двое малолетних детей, 
2015 и 2016 годов рождения. 
дети находились под присмо-
тром матери.

Следствие разбирается с об-
стоятельствами произошедшего.

к счастью, в обоих случаях 
дети остались живы, но недо-
смотр за их поведением, остав-
ление малышей без контроля в 
условиях опасности привели к 
тяжелому исходу.

риск подобных послед-
ствий резко возрастает в тё-
плое время года, когда поме-
щения часто проветривают, 
открывая окна.

по материалам, находя-
щимся в производстве сле-
дователей Ск россии по вла-
димирской области, можно 

констатировать тревожную 
статистику. в текущем году при 
выпадении из окон погибли 
трое малышей, десять детей 
серьезно травмированы. Это 
значительно больше, чем в 
прошлом году.

убедительно просим вас 
быть предельно вниматель-
ными, контролировать пове-
дение детей, а главное – не 
оставлять их без должного 
присмотра.

позаботьтесь об установке 
на окнах специальных средств 
защиты, фиксаторов, замков, 
которые уберегут малышей от 
выпадения из окон.

(По информации с сайта 
Следственного управления 

СК России 
по Владимирской области).

группа КомпаНИй «проСВеЩеНИе» отметИт луЧШИе ШКольНые Сайты 
в период с 21 августа по 5 октября группа 

компаний «просвещение» проведёт Фести-
валь школьных сайтов. принять участие в фе-
стивале могут сайты (страница/портал/блог) 
общеобразовательных, дошкольных образо-
вательных организаций, а также сайты органи-
заций дополнительного образования детей. 

на площадке фестиваля для удобного и бы-
строго знакомства друг с другом будет размеще-
на «визитка» участника с возможностью выкла-
дывать презентационные фото и ролики (фото/
видео галереи). в блоке «инновационные про-
екты» участники представят свои лучшие педа-
гогические и методические разработки.

все сайты, прошедшие экспертизу «про-
свещения», получат диплом участника и фир-
менный знак отличия, подтверждающий их 
высокое качество. предпочтения будут отданы 
«живым», регулярно обновляемым и инфор-

мационно насыщенным интернет-ресурсам. 
интерес представляют не только сайты в целом, 
но и их тематические разделы, интернет-стра-
ницы профильных классов, блоги учителей, 
электронные ресурсы по проектной деятель-
ности, внеклассной работе, вобравшие в себя 
успешные практики педагогической сферы: ме-
тодических объединений и творческих групп 
учителей. также в рамках фестиваля учреждён 
специальный приз «выбор «просвещения»: 
лучшие интернет-порталы получат от гк «про-
свещение» ценные призы и памятные подарки. 

ознакомиться с условиями участия в фе-
стивале и зарегистрироваться можно на сайте 
«просвещения» по ссылке https://symbol.prosv.
ru/festival.html до 20 сентября. подведение 
итогов состоится во всемирный день учителя, 
5 октября 2018 года.

приглашаем на фестиваль! будет интересно!
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лИДер СмеНИлСя, БорьБа за лИДерСтВо проДолжаетСя
ФУТБОЛ

тринадцатый тур первенства обла-
сти по футболу среди команд второй 
группы, игры которого прошли в ми-
нувшие выходные дни, ознаменовался 
сменой лидера. Это произошло после 
того, как наш «вольгарь» в трудной вы-
ездной встрече сыграл вничью – 0 : 0 – с 
«пищевиком» (новлянка), занимавшим 
третью ступеньку турнирной таблицы. 
отстававший от вольгинцев на одно 
очко «Эвис» (иванищи) в этом туре по-
бедил, и теперь уже он лидирует, опере-
жая нашу команду на одно очко.

вторую подряд победу одержало 
петушинское «динамо». Со счётом 1 : 0 
динамовцы переиграли на своём поле 
«Эверест» (мезиновский). автором это-
го единственного во встрече гола стал 
александр гаджиев. в середине первого 
тайма он, продемонстрировав высокие 

скоростные качества, убежал от защит-
ников гостей и мимо вышедшего ему на-
встречу вратаря отправил мяч в ворота. 
в целом игра прошла с преимуществом 
нашей команды, и результат мог быть 
более весомым, но в нескольких эпизо-
дах гостей выручил страж ворот.

костерёвский «темп» в тринадца-
том туре уступил в балакиреве местно-
му «рубину» – 1 : 2.

после тринадцати туров впереди 
«Эвис» - 30 очков, у занимающего вто-
рое место «вольгаря» – 29. остальные 
команды лидирующей группы держатся 
на почтительном расстоянии от этого 
тандема. у занимающего третье место 
«пищевика» – 20 очков. «темп» набрал 
18 очков и по-прежнему занимает чет-
вёртое место. костерёвцы провели на 
одну игру меньше соперников, и по-
тенциально они – третьи. но вот никак 
пока не удаётся им перевести этот по-
тенциал в плоскость реальности. 

в четырнадцатом туре «вольгарь» 
встретится в гостях с Фк «меленки», 
«динамо» примет на своём поле «ре-
корд-Фаэтон» (александров) – эти 
игры состоятся завтра, встреча в пе-
тушках начнётся в 16 часов. а в вос-
кресенье в костерёве «темпу» будет 
противостоять Фк «невский» (ворша).

  

в зоне «Север» третьей груп-
пы первенства на позиции лидера 
всё более укрепляется «металлург» 
(кольчугино). у кольчугинцев после 
двенадцати игр 30 очков, и своих бли-
жайших преследователей они опе-
режают на шесть очков. покровская 
«ника» и карабановский «изумруд» 
набрали по 24 очка, но покровчане 
провели уже тринадцать игр. в ми-
нувшее воскресенье «ника» пере-
играла в гостях «киржач-тв» – 5 : 2. 
«усад» (городищи) также в выездной 
встрече уступил Фк «киржач» – 0 : 2, 
и с 15 очками занимает пятое место. 
«динамо-2» (петушки) на своём поле 
с минимальным разрывом в счёте 
проиграло ещё одной киржачской 
команде – «водоканалу» (1 : 2).

послезавтра «ника» сыграет на сво-
ём поле с «Энергетиком» (владимир), а 
«динамо-2» в гостях – с карабановским 
«изумрудом».

Дикий и прекрасный
«…Чтоб я увидел

в блеске силы дивной
Прекрасный край,

свободный мой народ!
Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты,

остановись, постой!..».

в выходные на чёрном озе-
ре близ покрова прошёл фе-
стиваль фотографии «дикий 
фотовыезд». Это популярное 
в мире фотографии событие 
было организовано  талант-
ливыми ребятами: романом 
и анастасией Синичкиными, 
андреем Жуковым.  прово-
дится фестиваль в свободном 
формате, как слёт единомыш-
ленников - с котелками, па-
латками, жёнами, детьми и, 
конечно же, с реквизитом и 
фототехникой. и абсолютно 
бесплатно.

мастера-профессионалы 
и любители ставят между со-

бой знак равенства, разбива-
ют  палатки в приглянувшемся 
живописном месте, привозят 
семьи, фототехнику и идеи.   
Этого события всегда ждут, к 
нему готовятся. ещё бы: ведь 
это - полная творческая свобо-

да! и возможность обменять-
ся опытом, попробовать свои 
силы в чём-то новом.

по признанию романа 
Синичкина, место для фести-
валя выбирали с большими 
сомнениями – участников пу-
гали ремонт трассы м-7, от-
сутствие парковок, просёлоч-
ная дорога, удалённость от 
железнодорожной станции. 
но после бурного обсуждения 
в сети красота чёрного озера 
перевесила неудобства до-
роги и парковки. и вечером 
11 августа фотографы, моде-
ли, визажисты из разных го-
родов, помогая друг другу в 

пути, устремились в сторону 
покрова.

местное фотосообщество, 
с подачи василия либко, с 
восторгом людей, стосковав-
шихся по общению с «едино-
верцами», приняло активное 

участие в этом неформатном 
мероприятии. За два дня были 
подготовлены костюмы, рек-
визит, найдены модели. при-
гласили наталью воробьёву 
(кСк «добрая воля») с лошадь-
ми для съёмок. и выходные, 
наполненные творческой ли-
хорадкой, общением, съём-
кой, пролетели  как один миг.

взгляните на фото: это 
было по-настоящему прекрас-
но! и вот что интересно: как 
часто разные фестивали ор-
ганизуются потому, что «надо 
развивать туризм», «задей-
ствовать исторический по-
тенциал», «привлекать моло-
дёжь» и прочая, прочая… для 
их освещения в прессе привле-
каются за вполне приличные 
деньги профессиональные фо-
тографы, а зрителей настойчи-
во приглашают, чтобы «пока-
зать товар лицом». а тут вдруг 
люди сами  едут! и молодёжь 
тянется! и событие есть гото-
вое! и фото попадают в сеть, 
в свободный доступ такие, что 
не всегда за деньги получишь! 
рекламировать специально не 
надо!

в воскресенье, когда участ-
ники по большей части разъ-
ехались, я спросила у команды 

организаторов: «как, понрави-
лось? приедете  ещё?» (потому 
что мне-то понравилось, и я 
хочу ещё!).

роман Синичкин ответил:
– да! озеро прекрасное, и 

вокруг очень красиво! много 
интересных локаций, и места 
достаточно. хотелось бы, ко-
нечно, ещё приехать, людям 
понравилось. Это ведь у нас 
так, пробный выезд был. Со-
брался в основном костяк, 
«старички». приехало-то всего 
человек 50. а так у нас соби-
рается от 300 до 700 человек. 
организуются лекции, ма-
стер-классы, приглашаются из-
вестные мастера фотографии, 
специалисты по фототехнике 
различных производителей, 
спонсоры. ведь Фестиваль су-
ществует с 2009 года, и давно 
стал международным. но это 
уже требует большей подго-
товки, взаимодействия с мест-
ной администрацией. всё-таки 
нагрузка на природу получает-
ся нешуточная.

– ну да, это же и туалеты, и 
мусорки надо ставить. берег 
подготовить… дорогу грейди-
ровать…- тоскливо покивала 
я головой, всё-таки надеясь в 

душе, что это вопрос разреши-
мый, и фестиваль вернётся к 
нам на следующий год. и в нём 
примут участие любители фо-
тографии из нашего района, из 
владимира и орехово-Зуева. 

кто-то расскажет местные ле-
генды и байки; реквизит охот-
но принесут местные  мастера 
хенд-мэйд; вечером под гитару 
прозвучат новые песни... кра-
сота останется. нет, не на плён-
ке, а  в сети и в душе - и все уви-
дят, как прекрасны и наш  край, 
и его народ.

Татьяна СОКОЛОВА.



треБуютСя:

* в строительную организацию 
для работы в г. петушки - рабочие 
строительных специальностей: 
Сварщики, плиточники, мон-
таЖники, маляры, каменщи-
ки. тел: 8-906-619-87-17, дмитрий 
павлович.

* рабочие на пилораму в липну. 
опыт работы не требуется, обучение на 
месте. работа сдельная, з/п до 40 тыс. 
тел. 8 (49243) 2-78-96.

* в ресторан (г. покров) - повар - 35 
т. р., оФиЦиант - 25 т. р., поСудомой-
щик - 17 т. р., тех. работник, з/п сдель-
ная. возможна подработка. тел. (49243) 
6-12-65.

* ооо «вкус детства» пригла-
шает на работу поваров. график 
суточный. возможны подработки. 
оформление по тк рФ. работа в 
петушинском районе (служебный 
транспорт от ж/д станции петушки). 
т. 8-906-083-15-01 (с 9 до 17.00).

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

* на производство ооо «дом пря-
ника» (г. покров) -- пекарь - кондитер; 
помощник кондитера; худоЖник 
по роСпиСи пряников; упаковщик 
(возможно без опыта работы, всему на-
учим). полный социальный пакет (боль-
ничный, отпускные). Заработная плата 
– официальная (от 20 000 руб.). выплата 
без задержек, 2 раза в месяц. работа 
сдельная. имеется система премиро-
вания. транспорт (доставка до работы и 
обратно) - за счёт работодателя. график 
работы: пятидневная рабочая неделя. 
есть возможность предоставления жи-
лья иногородним. тел. 8 (49243) 6-14-15, 
8-920-946-14-15. адрес: г. покров, ул. Се-
верная, 1а (в районе поликлиники).

*  ооо «мега драйв» срочно - Свар-
щики (30 т. р.), СлеСари механосбо-
рочных работ, автоЭлектрик, техник 
(механиЗатор) (28 т. р.), маляр, то-
карь-ФреЗеровщик, конСтрукторы, 
технологи с опытом работы от 3 лет (з/п 
по собеседованию). работа в г. петушки. 
тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

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

* водитель кат. е. Зарплата высо-
кая. т. 8-919-004-44-22.

* в филиал гуп «дСу-3» «петушин-
ское дрСп» - машиниСт трактора, 
з/п 20000 - 30000 руб., машиниСт ав-
тогрейдера, з/п 20000 - 35000 руб., Сле-
Сарь абЗ (асфальтобетонного завода), 
з/п 20000 - 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* на автомойку (г. петушки, ул. вок-
зальная, 66) срочно – автомойщики. 
т. 2-10-12, 8-925-828-50-94.

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

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

* ооо «атлантик» на постоянную 
работу – СлеСарь-ремонтник по 
ремонту металлореж. оборудования 
и хшо (прессов), штамповщиЦа, 
Эмальер, СортировщиЦа, Сбор-
щиЦа, уборщиЦа производствен-
ных и бытовых помещений. тел. 
5-48-43, звонить до 14.00.

* многопрофильная фирма (д. кир-
жач), (д. липна), (г. покров) приглашает 
на работу: технолога; Заведующую 
магаЗином; кондитера; поваров; 
плотника; оФиЦиантов; барме-
нов; СушиСта; продавЦов; Электри-
ка; кух. рабочую; груЗчика. Звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма пригла-
шает на работу продавЦа (г. костерё-
во) Звоните: 8-905-619-79-99.

проДам:

* 3-комн. кв-ру в п. вольгинский, 
62 кв. м, 2 эт., ул. новосемёнковская, 8. 
Ц. 2300 тыс. руб. т. 8-905-648-35-83, на-
дежда.

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

* 3-комн. кв-ру, ул. Строителей, 4/5. 
Ц. 2400 т. руб. т. 8-904-654-46-30.

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

* 2-комн. кв-ру в петушках, ул. лес-
ная, 16. т. 8-919-014-87-66.

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

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

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

* 1-комн. кв-ру. т. 8-919-027-75-21.
* комнату в общ., 12 кв. м, г. по-

кров. Ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.
* дом с участком в д. новые ому-

тищи петушинского района влади-
мирской области. коммуникации: 
свет; вода, колодец. 113 км от мкад; 
удобный круглогодичный подъезд 
как от дороги, так и от платформы 
омутищи; 20 мин. ходьбы. природа: 
сосновый лес; озеро; спокойное, эко-
логически чистое место. Ц. 700.000 
руб, торг уместен. т. 8-916-303-40-22, 
8-905-752-71-72.

* Жилой дом в г. костерёво, ул. на-
горная, 17. тел. 8-917-567-38-56.

* дом в д. крутово, пл. 150 кв. м, 15 
сот. земли. все коммуникации в доме 
(душ, туалет, газ). там же продаётся уча-
Сток 18 сот. т. 2-64-33, 8-903-573-86-07.

* Срочно дом в д. Ст. аннино, ул. 
Центральная, 99. газ. отопление, но-
вый (15 колец) и старый колодцы, баня. 
т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-54-77.

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

* гараЖ на ул. профсоюзной. 
т. 8-905-143-27-74.

* Зем. уч-к, 25 сот., жилая деревня, 
н. аннино. т. 8-919-001-82-98.

* креСло «лотос», 2 шт., цв. вишня, 
в хор. сост.; диван (мини) раздвиж., цв. 
беж, в отл. сост. т. 8-999-776-92-15.

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

* корову (в июне 4 отёлом). Ц. дого-
ворная. т. 8-960-726-44-32, елена.

* корову первым отёлом, костром-
ской породы, и двух тёлочек, 3 мес. 
Цена договорная. т. 8-905-143-03-80, 
2-67-65.

* перегной, навоЗ в мешках. 
т. 8-980-754-44-78.

* навоЗ в мешках. т. 8-961-252-91-66.

дрова берёзовые, колотые. т. 8-920-
908-92-02.

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

* Сено. т. 8-960-726-09-55.

СДам:

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 1/5, 
изолир., рядом поликлиника, д/с, или 
продам. т. 8-910-674-50-44.

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

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

* комнату в общ. г. костерёво, ул. 
горького, 4. т. 8-905-057-57-11.

СНИму:

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

разНое:

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

* ищу работу юриСта. в/о, опыт 
работы. Знание пк и законодатель-
ства. т. 8-925-312-31-65.

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

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевиЗоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* муЖчины С умелыми руками 
для домов и дач. все виды строительных 
и земляных работ. т. 8-905-057-72-95, 
николай.

* Строительная бригада выполняет 
вСе виды работ со своим пиломате-
риалом: крыши, фундаменты, заборы, 
сайдинг. Скидка для пенсионеров – 
10%. т. 8-960-733-42-23, андрей, 8-910-
188-18-40, Сергей.

* Строительная бригада выпол-
нит все виды работ: дома, бани, крыши, 
электрика, водоснабжение, сварочные 
работы, вкручивание свай и пр. т. 8-904-
260-17-60, 8-904-253-90-06.

* Строители со стажем выполнят 
все виды работ. крыши, фундаменты. 
отделка. дома, бани под ключ. т. 8-919-
020-91-61.

* Строительные и ремонтные 
работы. крыши. поднимаем дома, 
меняем гнилые венцы, ремонт и 
замена старых фундаментов. бани. 
Сараи. Сайдинг и т. д. пенсионерам - 
скидки 15%. выезд и замер бесплат-
но. т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие виды 
работ: СтроительСтво домов, 
бань (брус, каркас); внутренняя, 
наруЖная отделка (сайдинг, вагон-
ка); крыши любой СлоЖноСти. 
т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

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

* плотник. кровельщик. печник. 
найду воду. т. 8-900-477-09-74.

* отопление. водоснабжение. кана-
лизация. т. 8-919-012-91-79.

* беСплатные мастер-классы для 
детей: 

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

т. 8-910-673-80-82.
* ремонт холодильников всех 

марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодильни-
ков, Стиральных машин, Жк-
телевиЗоров любой сложности на 
дому. низкие цены. пенсионерам - 
скидки. гарантия. т. 8-902-886-69-02.

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

* ремонт холодильников и 
Стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. гаран-
тия. выезд. т. 8-905-056-25-55.

* отличные Заборы под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

* изготовление металлоиЗделий 
и металлоконСтрукЦий. т. 8-960-725-
75-75, 8-980-750-79-78.

* Заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* организация реализует пе-
Сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоЗ, перегной, черно-
Зём, аСФальтовую крошку, бой 
кирпича. вывоЗ Строительного 
муСора. наличный и безналичный 
расчёт. работаем ежедневно. низ-
кие цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* навоЗ, перегной, опилки, пе-
Сок, кирпич, грунт, Земля, торФ, 
щебень, пиломатериалы, вывоЗ 
муСора и ветхих Строений. т. 8-905-
611-92-17.

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

* груЗоперевоЗки. «Фиат-дукато» 
(фургон). т. 8-915-753-02-08.

* груЗоперевоЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. т. 8-910-
777-95-95.

* груЗоперевоЗки. «газель»-тент, 
4 м. т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* груЗоперевоЗки. «Фиат-дукато», 
цельномет. т. 8-910-181-13-77.

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

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

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

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

* груЗоперевоЗки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз мусора. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* доСтавка. камаЗ. Зил. песок, 
щебень, грунт, плодородная земля 
для теплиц и грядок, чернозём, це-
мент, асфальтовая крошка, бой кир-
пича. вывоз строительного мусора. 
т. 8-915-755-22-70.

* доСтавка. камаЗ – самосвал. кир-
пич, щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной. т. 8-915-755-54-33.

* доСтавка. пеСок, щебень, 
грунт, Земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

* доСтавка. щебень, песок, кир-
пичный бой, плодородный грунт, 
торф, пескогрунт, опилки. отсып-
ка дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* доСтавка. навоз, перегной, зем-
ля плодородная, куриный навоз, песок, 
щебень, грунт, вывоз строит. мусора. г/п 
5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* уСлуги СпеЦтехники. Экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участков. 
Строительство дорог. услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70.

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

* ЭкСкаватор-погруЗчик, ав-
токран, СамоСвал. т. 8-980-754-
44-78.

отДам:

* подарю в добрые, заботливые 
руки котят: 2 котика и кошечка (рыжий 
пушистый и очень сообразительный; 
светло-бежевый с белым; 3-шёрстная 
глазастая кошечка (бело-рыже-дымча-
тая). т. 8-910-672-49-93.

* котят в добрые руки. белые, до-
машние, ухоженные, ул. Строителей, 1а. 
т. 8-903-587-78-70, вера александровна.

* кошечку, чёрно-белую, приучена 
к лотку. чистая, ухоженная, 3 мес. т. 2-25-
40, 8-910-177-65-34.
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купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

памятИ 
ВыпуСКНИцы

Скончалась совсем 
молодая девушка, вы-
пускница нашей пету-
шинской школы № 1 
екатерина вяЗникова. 
и от этого ещё тяжелее 
на сердце, ведь её серд-
це остановилось. Слож-
но о чём-то думать, ещё 
сложнее понять, что ека-
терины просто нет. она 
не сможет больше радо-
ваться рассвету и новому 
дню, не приведёт в нашу 
отстроенную школу, в ко-
торой учится уже третье 
поколение петушинцев, 
своего ребёнка, просто 
не спросит: «как дела?» 

будто время останови-
лось, словно произошла 
ошибка. но судьба не-
умолима. екатерина ни-
когда не придёт на вечер 
встречи выпускников, а 
пятилетие со дня окон-
чания школы классу при-
дётся начинать словами: 
«вспомним катю»… воз-
можно только говорить и 
думать: «знали», «была», 
«училась», «могла бы»…

не верится, но прихо-
дится с этим продолжать 
жить. 

Твои учителя.

памятИ 
пеДагога

ушла из жизни насто-
ящий педагог, учитель на-
чальных классов ирина 
васильевна Сахарова. 
мы запомним вас как 
строгого, требователь-
ного, справедливого учи-
теля. вы всегда были на 
высоте, аккуратны, под-
тянуты, бодры, человеч-
ны. Спасибо за всё… во 
многом благодаря вам 
мы не делились четко на 
«а» и «б». побеждала 
дружба.

Выпуск 1995 года, 
11«а» и 11«б» классы 

школы № 17 г. Петушки.

памятИ 
КлаССНого 

руКоВоДИтеля
выражаем глубокие 

соболезнования родным 
и близким валентины 
михайловны куЗнеЦо-
вой – нашего классного 
руководителя.

Выпуск 1995 года 
школы № 17 г. Петушки.

40-50%

Ликвидация 
мебеЛьного магазина

РаспРодажа
мебеЛи • обоев 

ЛюстР
г. петушки, ул. Ленина, 5 

«дом мебели». т. 8-919-000-78-79
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08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.55, 01.00 Х/ф «БлоНДИНКа В за-
КоНе» 0+
11.55 м/ф «университет монстров» 6+
14.00 т/с «КуХНя» 16+
18.00 т/с «ВороНИНы» 16+
20.00 т/с «БольШая Игра» 16+
21.00 м/ф «валл-и» 0+
23.00 шоу «уральских пельменей» 16+
02.55 т/с «ВыжИть поСле» 16+
03.55 т/с «Беглые роДСтВеННИКИ» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «НейроДетеКтИВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «меНталИСт» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИНгИ» 16+
23.45 Х/ф «Страж» 16+
01.30, 02.45, 04.00 т/с «ЧужеСтраНКа» 
16+
05.00 тайные знаки 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 
21.20 новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. товарищеский матч. 
«бавария» (мюнхен) - «чикаго Файр». 
прощальный матч бастиана швайнштай-
гера 0+
11.45 UFC. главный поединок. валентина 
шевченко vs холли холм 16+
12.40 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. аек (греция) - «види» (вен-
грия) 0+
14.40 «биатлон твоего лета». Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «динамо» (Загреб, хорватия) 
- «янг бойз» (швейцария) 0+
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. до мат-
ча». Специальный репортаж 12+
18.15, 21.00 «кхл. разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35 континентальный вечер 12+
19.35 «наш парень». Специальный 
репортаж 12+
21.25 все на футбол! 12+
21.55 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. паок (греция) - «бенфика» 
(португалия). прямая трансляция
00.30 Х/ф «НИНДзя» 16+
02.10 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против луиса ортиса. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. андрэ диррелл про-
тив хосе ускатеги. бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе. 
трансляция из Сша 16+
04.00 Х/ф «НоЧь В БольШом горо-
Де» 16+
05.55 в этот день в истории спорта 12+
06.00 д/с «вся правда про …» 12+

30 АВгУсТА, чЕТВЕРг

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.35 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00 время покажет 16+
15.20, 03.25 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.25 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «ИЩейКа» 12+
23.35 курортный роман 16+
00.40 пластиковый мир 12+
04.30 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «моСКоВСКая Борзая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ЧелНоЧНИцы» 12+
00.25 т/с «рая зНает» 12+
02.20 т/с «ВСе СоКроВИЩа мИра» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «жеНИтьБа БальзамИНо-
Ва» 6+
09.45 Х/ф «теНь у пИрСа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИНСпеКтор лИНлИ» 16+
13.40, 04.20 мой герой 12+

14.50 город новостей
15.05, 02.35 т/с «отец БрауН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Дело СуДьИ КарелИНой» 
12+
20.00 путь воды 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «увидеть америку и умереть» 
12+
00.35 прощание 16+
01.25 д/ф «укол зонтиком» 12+
02.15 петровка, 38
05.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВозВраЩеНИе муХтара» 
16+
10.20 Х/ф «паСеЧНИК» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «меНтоВСКИе ВойНы» 
16+
21.00 т/с «ШелеСт. БольШой пере-
Дел» 16+
23.15 Х/ф «НеВСКИй» 16+
00.10 т/с «СВИДетелИ» 16+
02.15 нашпотребнадзор 16+
03.15 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 16+

06.30 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 т/с «мИХайло ломоНо-
СоВ» 0+
08.35 д/ф «гавр. поэзия бетона» 0+
08.50 Х/ф «В поИСКаХ КапИтаНа 
граНта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы» 0+
11.00, 21.45 т/с «СлеДСтВИе ВеДут зНа-
тоКИ» 0+
12.30 д/ф «тайны болливуда» 0+
13.15 линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 д/с «ищу учителя» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 19.45 д/ф «что скрывает кратер 
динозавров» 0+
18.00 к 100-летию со дня рождения лео-
нарда бернстайна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 д/ф «все проходит...» 0+
23.35 т/с «меДИЧИ. поВелИтелИ 
ФлореНцИИ» 0+
00.30 д/ф «вестсайдская история» 0+
01.55 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы» 0+
02.35 д/ф «гроты юнгана. место, где 
буддизм стал религией китая» 0+

05.00, 04.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВойНое НаКазаНИе» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 т/с «ЭШ протИВ злоВеЩИХ 
мертВецоВ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «улИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ИН-
терНы» 16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00, 20.30 т/с «ДеФФЧоНКИ» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.05 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 т/с «лотерея» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «БлоНДИНКа В за-
КоНе-2» 12+
12.00 м/ф «валл-и» 0+

14.00 т/с «КуХНя» 16+
18.00 т/с «ВороНИНы» 16+
20.00 т/с «БольШая Игра» 16+
21.00 м/ф «рататуй» 0+
23.20 шоу «уральских пельменей» 16+
02.50 т/с «ВыжИть поСле» 16+
03.50 т/с «Беглые роДСтВеННИКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «НейроДетеКтИВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «меНталИСт» 12+
22.00 т/с «ВИКИНгИ» 16+
22.50 д/с «реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «озеро СтраХа 2» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 т/с «Чер-
Ный СпИСоК» 16+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. паок (греция) - «бенфика» 
(португалия) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. пСв (нидерланды) - батЭ 
(белоруссия) 0+
14.10 Футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (австрия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
16.10 «легендарный Стивен джеррард». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. «уфа» (россия) - «рейнджерс» 
(шотландия). прямая трансляция
19.00 Футбол. лига чемпионов. Жере-
бьёвка группового этапа. прямая транс-
ляция из монако
19.30 все на футбол! 12+
19.55 Футбол. лига европы. раунд плей-
офф. «мольде» (норвегия) - «Зенит» 
(россия). прямая трансляция
22.00 «кхл. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
22.20 авиаспорт. чемпионат мира по 
воздушным гонкам. трансляция из 
казани 0+
00.00 Х/ф «СмертельНая Игра» 16+
01.55 д/ф «йохан кройф. последний 
матч. 40 лет в каталонии» 16+
03.20 Смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса вика. 
трансляция из Сша 16+
05.20 в этот день в истории спорта 12+
05.30 д/ф «Спортивный детектив» 16+

31 АВгУсТА, ПяТНИцА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50, 04.05 модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 видели видео? 12+
19.00 человек и закон 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.45 Х/ф «ФреННИ» 16+
01.45 Х/ф «Игра» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «моСКоВСКая Борзая» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ЧелНоЧНИцы» 12+
01.30 т/с «рая зНает» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «олег янковский. последняя 
охота» 12+
08.50 Х/ф «СержаНт мИлИцИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Сержант милиции 12+
13.05 Жена. история любви 16+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «КлаССИК» 16+
17.10 естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «полоСатый рейС» 12+
20.10 красный проект 16+
21.30 удар властью 16+
22.20 90-е 16+
23.15 дикие деньги 16+
00.00 прощание. юрий щекочихин 16+
00.55 петровка, 38
01.10 Х/ф «НеВезуЧИе» 12+
03.00 Х/ф «портрет Второй жеНы» 
12+
05.05 осторожно, мошенники! 16+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВозВраЩеНИе муХтара» 
16+
10.20 Х/ф «паСеЧНИК» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 чп. расследование 16+
19.40 Х/ф «морСКИе ДьяВолы» 16+
23.40 Захар прилепин. уроки русского 
12+
00.10 т/с «СВИДетелИ» 16+
01.05 мы и наука. наука и мы 12+
02.10 поедем, поедим! 0+
02.40 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 16+

06.30 легенды мирового кино 0+
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-Что Из гуБерН-
СКой жИзНИ» 0+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «В поИСКаХ КапИтаНа 
граНта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы» 0+
11.00 т/с «СлеДСтВИе ВеДут зНатоКИ» 
0+
12.30 д/ф «все проходит...» 0+
13.20 д/ф «гроты юнгана. место, где 
буддизм стал религией китая» 0+
13.35 абсолютный слух 0+
14.15 д/с «ищу учителя» 0+
15.10 Х/ф «оШИБКа ИНжеНера КоЧИ-
На» 0+
17.05 острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 искатели 0+
21.05 линия жизни 0+
21.55 Х/ф «люБоВНИК» 0+
00.00 к 100-летию со дня рождения 
леонарда бернстайна 0+
02.10 д/ф «укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 20.00 д/ф «Страшное дело» 16+
00.00 Х/ф «аНгелы ЧарлИ» 12+
01.40 Х/ф «аНгелы ЧарлИ-2. тольКо 
ВперёД» 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «улИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ИН-
терНы» 16+
19.00, 19.30 бородина против бузовой 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб. дайджест 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДряННые ДеВЧоНКИ» 16+
03.30 Х/ф «луНИ тюНз. СНоВа В 
Деле» 12+
05.20 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники олуха» 
6+
09.30, 19.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.35, 01.45 Х/ф «СтраННая жИзНь 
тИмотИ грИНа» 12+
11.45 м/ф «рататуй» 0+
14.00 т/с «КуХНя» 16+
16.30 т/с «БольШая Игра» 16+
19.05 Х/ф «телепорт» 16+
21.00 Х/ф «ВелИКИй ураВНИтель» 16+
23.45 Х/ф «оБИтель зла» 18+
03.45 м/ф «букашки. приключения в 
долине муравьев» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.55 музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+

15.00 мистические истории. начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+
19.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
21.00 Х/ф «5-я ВолНа» 16+
23.15 Х/ф «загаДоЧНая ИСторИя 
БеНДжамИНа БаттоНа» 16+
02.30 Х/ф «ЭпИДемИя» 16+
04.45 тайные знаки 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 
20.20 новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. «уфа» (россия) - «рейнджерс» 
(шотландия) 0+
11.30 Футбол. лига европы. раунд плей-
офф. «мольде» (норвегия) - «Зенит» 
(россия) 0+
13.35, 14.20 все на футбол! 12+
14.00 Футбол. лига европы. Жеребьёвка 
группового этапа. прямая трансляция из 
монако
14.50 «кхл. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
15.55 Формула-1. гран-при италии. Сво-
бодная практика. прямая трансляция
17.35 Футбол. лига европы. раунд плей-
офф. «бешикташ» (турция) - «партизан» 
(Сербия) 0+
20.25 все на футбол! афиша 12+
21.25 Футбол. чемпионат германии. 
«ганновер» - «боруссия» (дортмунд). 
прямая трансляция
00.00 Х/ф «СезоН поБеД» 16+
02.00 Футбол. чемпионат испании. 
«вильярреал» - «Жирона» 0+
03.50 Х/ф «ЧелоВеК ВНутрИ» 16+
05.35 UFC. главный поединок. валентина 
шевченко vs холли холм 16+

1 сЕНТяБРя, сУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 12+
07.15 Смешарики. новые приключения
07.35 Х/ф «трИ ореШКа Для золуШ-
КИ» 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей гармаш. «какой из меня 
ромео!» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.25 идеальный ремонт 12+
14.15 вячеслав добрынин. «мир не 
прост, совсем не прост...» 12+
15.00 песня на двоих. лев лещенко и 
вячеслав добрынин 12+
16.45 лев лещенко. «ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
18.00 вечерние новости
18.20 кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 квн 16+
00.50 Х/ф «тИпа Копы» 18+
02.40 модный приговор 12+
03.30 мужское / Женское 16+
04.25 давай поженимся! 16+
05.10 контрольная закупка 12+

04.25 т/с «лорД. пёС-полИцейСКИй» 
12+
06.15 мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 россия. местное время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «алина» 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «СЧаСтье Из оСКолКоВ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ДоКтор улИтКа» 12+
00.55 Х/ф «оДНажДы преСтупИВ 
Черту» 12+
02.55 т/с «лИЧНое Дело» 16+

05.40 марш-бросок 12+
06.10 абвгдейка
06.40 Х/ф «ДНеВНИК мамы перВо-
КлаССНИКа» 12+
08.15 православная энциклопедия 6+
08.45 выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «отВетНый ХоД» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «за ВИтрИНой уНИ-
Вермага» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «гДе жИВет НаДеж-
Да?» 12+
17.15 Х/ф «тИХИе люДИ» 12+
21.00 в центре событий
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 вооруженные ценности 16+
03.35 удар властью 16+
04.25 90-е 16+
05.15 дикие деньги 16+

04.40 ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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08.20 их нравы 0+
08.35 готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.05 квартирный вопрос 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «пёС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.05 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.55 Х/ф «СВоИ» 16+
04.05 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СельСКая уЧИтельНИца» 
0+
08.45 м/ф «необыкновенный матч». 
«трое из простоквашино». «каникулы 
в простоквашино». «Зима в простоква-
шино» 0+
10.00 обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Дело «пеСтрыХ» 0+
12.10, 16.45 д/с «первые в мире» 0+
12.25, 01.20 д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.15 передвижники. виктор васнецов 0+
13.45 юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени игоря моисеева 
в большом театре 0+
15.20 д/ф «мозг. вторая вселенная» 0+
17.05 д/ф «я очень люблю эту жизнь...» 
0+
17.45 Х/ф «ХозяйКа ДетСКого 
Дома» 0+
21.00 агора 0+
22.00 к 100-летию со дня рождения ле-
онарда бернстайна. концерт в бостоне 
(кат0+) 0+
23.40 Х/ф «КаСаБлаНКа» 0+
02.10 д/ф «йеллоустоунский заповедник. 
первый национальный парк в мире» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.20 территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф «ДейСтВуй, СеСтра!» 12+
10.00 минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.20 д/ф «Засекреченные списки. Самая 
жуткая работа» 16+
20.20 Х/ф «термИНатор» 16+
22.30 Х/ф «термИНатор-2. СуДНый 
ДеНь» 16+
01.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
02.10 т/с «уБойНая СИла-6» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 
16+
08.00, 03.25 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 т/с 
«ДеФФЧоНКИ» 16+
16.35 Х/ф «ВзрыВНая БлоНДИНКа» 
16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
19.30 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
21.00 танцы 16+

23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВзрыВНая БлоНДИНКа» 
18+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30, 10.00 проСто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30 уральские пельмени. любимое 16+
11.45 Х/ф «зНаКомСтВо С роДИтеля-
мИ» 0+
14.00 Х/ф «зНаКомСтВо С ФаКера-
мИ-2» 16+
17.25 Х/ф «люДИ В ЧёрНом» 0+
19.20 Х/ф «люДИ В ЧёрНом-2» 12+
21.00 Х/ф «люДИ В ЧёрНом-3» 12+
23.10 Х/ф «оБИтель зла. апоКалИп-
СИС» 18+
01.00 Х/ф «пИНоККИо» 6+
04.35 т/с «мИллИоНы В СетИ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 музыка на СтС 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 т/с «горец» 16+
14.00 Х/ф «роБот по ИмеНИ ЧаппИ» 
16+
16.15 Х/ф «5-я ВолНа» 16+
18.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
20.00 Х/ф «тИХооКеаНСКИй руБеж» 
12+
22.30 Х/ф «глуБИНа» 16+
00.30 Х/ф «Вам пИСьмо» 12+
02.45, 03.45, 04.45 тайные знаки 12+

06.30, 06.00 д/с «вся правда про …» 12+
07.00 все на матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «СмертельНая Игра» 16+
09.25, 11.20, 12.50 новости
09.30 «кхл. разогрев». Специальный 
репортаж 12+
10.20 все на футбол! афиша 12+
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи автодром». туринг. 
прямая трансляция
12.30 «каррера vs Семак». Специальный 
репортаж 12+
12.55, 21.25, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.55 Футбол. российская премьер-лига. 
«крылья Советов» (Самара) - «анжи» 
(махачкала). прямая трансляция
15.55 Формула-1. гран-при италии. 
квалификация. прямая трансляция
17.00 хоккей. кхл. «кубок открытия 
- 2018/19». «ак барс» (казань) - Ска 
(Санкт-петербург). прямая трансляция
19.25 Футбол. чемпионат англии. 
«манчестер Сити» - «ньюкасл». прямая 
трансляция
21.40 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «леганес». прямая 
трансляция
00.10 гандбол. Суперкубок россии. муж-
чины. «чеховские медведи» (московская 

область) - «Спартак» (москва) 0+
01.55 Футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «борнмут» 0+
03.55 Смешанные единоборства. WFCA. 
александр емельяненко против тони 
джонсона. трансляция из москвы 16+
05.10 д/ф «бегущие вместе» 12+
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05.45, 06.15 Х/ф «зВоНят, отКройте 
ДВерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.25 Смешарики. пин-код
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.20 елена проклова. «до слез бывает 
одиноко...» 12+
11.15 честное слово 12+
12.15 к 70-летию актрисы. «наталья гун-
дарева. о том, что не сбылось» 12+
13.25 Х/ф «оДИНоКИм преДоСтаВля-
етСя оБЩежИтИе» 12+
14.45 александр михайлов. только глав-
ные роли 12+
15.50 Х/ф «ХороШИй мальЧИК» 12+
17.40 я могу! 12+
19.35 лучше всех! 12+
21.00 воскресное «время»
22.00 клуб веселых и находчивых 16+
00.15 Х/ф «Не Брать жИВым» 16+
02.20 модный приговор 12+
03.10 мужское / Женское 16+
04.05 контрольная закупка 12+

04.50 т/с «лорД. пёС-полИцейСКИй» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф «НеСлаДКая меСть» 12+
18.00 удивительные люди-3 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
01.25 д/ф «патент на родину» 12+
02.25 т/с «пыльНая раБота» 12+

06.20 т/с «отец БрауН» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «НеВезуЧИе» 12+
10.35 д/ф «Сергей гармаш. вечная кон-
тригра» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «полоСатый рейС» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 петровка, 38
15.10 хроники московского быта 16+
16.05 хроники московского быта 12+
16.55 прощание. любовь полищук 16+
17.45 Х/ф «портрет Второй жеНы» 
12+
20.00 Спасская башня
23.20 Х/ф «КлаССИК» 16+
01.20 Х/ф «ВлюБлеННый агеНт» 12+
05.05 д/ф «увидеть америку и умереть» 12+

05.05 квартирный вопрос 0+
06.05 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШамаН. НоВая угроза» 
16+
00.50 Х/ф «Курьер» 0+
02.35 поедем, поедим! 0+
03.10 т/с «моСКВа. трИ ВоКзала» 
16+

06.30, 15.50 д/с «первые в мире» 0+
06.50 Х/ф «оШИБКа ИНжеНера Ко-
ЧИНа» 0+
08.40 м/ф «храбрый портняжка». «пес в 
сапогах». «бременские музыканты». «по 
следам бременских музыкантов» 0+
10.15 обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «маляВКИН И КомпаНИя» 
0+
12.55 неизвестная европа 0+
13.25, 01.55 д/ф «династия дельфинов» 
0+
14.10 Х/ф «КаСаБлаНКа» 0+
16.05 пешком... 0+
16.35 по следам тайны 0+
17.20 песня не прощается... 1976 г. - 1977 г 
0+
18.50 Х/ф «Дело «пеСтрыХ» 0+
20.30 т/с «СИта И рама» 0+
21.50 д/ф «мэрилин монро и артур 
миллер» 0+
22.40 опера «Свадьба Фигаро» 0+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 т/с «уБойНая СИла-6» 16+
14.00 Х/ф «термИНатор» 16+
16.00 Х/ф «термИНатор-2. СуДНый 
ДеНь» 16+
19.00 Х/ф «термИНатор-3. ВоССта-
НИе маШИН» 16+
21.00 Х/ф «термИНатор. Да прИДёт 
СпаСИтель» 16+
23.00 т/с «ВоеННая разВеДКа. СеВер-
Ный ФроНт» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 комеди клаб. дайджест с алексан-
дром реввой 16+
13.25, 01.35 Х/ф «БаБуШКа лёгКого 
поВеДеНИя» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35 т/с 
«СаШатаНя» 16+

18.10 Х/ф «жеНИХ» 12+
20.00 Замуж за бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
03.20 тнт Music 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.45 м/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 м/с «тролли. праздник про-
должается!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.30 уральские пельмени. любимое 
16+
09.30, 04.00 Х/ф «папИНа ДоЧКа» 0+
11.00 Х/ф «люДИ В ЧёрНом» 0+
12.55 Х/ф «люДИ В ЧёрНом-2» 12+
14.35 Х/ф «люДИ В ЧёрНом-3» 12+
16.40 Х/ф «ВалерИаН И гороД тыСя-
ЧИ плаНет» 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «КоНг. оСтроВ Черепа» 16+
23.20 Х/ф «телепорт» 16+
01.10 Х/ф «БоеВой КоНь» 12+
05.25 6 кадров 16+
05.45 музыка на СтС 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 т/с «ЭлемеН-
тарНо» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 Х/ф «тИХооКеаНСКИй руБеж» 
12+
16.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
18.00 Х/ф «роБот по ИмеНИ ЧаппИ» 
16+
20.15 Х/ф «СмертельНая гоНКа. 
ФраНКеНШтейН жИВ» 16+
22.15 Х/ф «ЭпИДемИя» 16+
00.45 Х/ф «загаДоЧНая ИСторИя 
БеНДжамИНа БаттоНа» 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 все на матч! События недели 12+
07.10 Футбол. чемпионат англии. «ле-
стер» - «ливерпуль» 0+
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 новости
09.20 Футбол. чемпионат англии. «бер-
нли» - «манчестер юнайтед» 0+
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи автодром». туринг. 
прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.55 Футбол. чемпионат испании. «ле-
ванте» - «валенсия». прямая трансляция
15.50 Формула-1. гран-при италии. 
прямая трансляция
18.25 Футбол. российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-петербург) - «Спартак» 
(москва). прямая трансляция
20.55 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.55 Футбол. чемпионат Франции. «мо-
нако» - «марсель». прямая трансляция
00.25 Футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «уэска» 0+
02.15 д/ф «месси» 12+
04.00 Формула-1. гран-при италии 0+

по горизонтали:

1. крупное ископаемое животное 2. Студент на лекции 
3. единица уровня звукового давления 4. низкий уровень 
развития 5. процесс увеличения длины волос 6. разновид-
ность лиственного леса 7. великое дело, высокий поступок 
8. регулирование устройства 9. карточная игра 10. медве-
жий анабиоз  53. повреждение организма внешним воз-
действием 12. бусы в руках молящегося 13. толчки крови 
при сокращениях сердца 14. травма, телесное повреждение 15. полоса материи, 
пришитая складками 16. материал для лепки 17. опера мусоргского 18. дорож-
ная крытая повозка 19. лицедейка в современном понимании 20. влиятельное 
лицо 21. имя пугала в сказке «волшебник изумрудного города» 22. ключевое от-
верстие 23. рассказ а. п. чехова 24. теплоизоляционный материал 25. бронебой-
ное оружие 26. очень самостоятельный ученик 27. общее название блюд, при-
готовляемых в духовке 28. осадочная горная порода

по вертикали:

29. крупнейшее государство в мире 30. крайний националист 31. рабство, 
плен 32. «гнойник» на языке медиков 18. Самодвижущийся подводный снаряд 
33. Форма укладки волос на голове 34. открытый узкий длинный ров 35. Фран-
цузский кардинал XVII в. 36. растение семейства бобовых 37. чистильщик улиц 
38. персонаж романа горького «мать» 39. деятельный член коллектива 40. За-
нудная жалоба на жизнь 41. деталь поршневой машины 9. творожное блюдо 
42. налог пушниной с народов Сибири и Севера (устар.) 43. очки с прищепкой на 
носу 44. часть телефонного аппарата 45. ритм сердца 46. перечень документов 
47. мягкий матрац 48. Специальность рабочего 49. евнух 50. единица измере-
ния мощности 51. «порхающий» работяга 52. товар под надзором экспедитора 
53. видеосвязь между городами 54. Система немецкого автомата 55. процесс 
творческого поиска 56. Созвучие гласных звуков 57. крупная лесная птица 58. на-
учный труд по отдельному вопросу 59. криминальная драма по повести ивана 
охлбыстина 60. чертёжный инструмент 61. нарушение сердечного ритма 62. из-
вестная советская певица 63. ковкое вещество 64. Сахарные вкусности

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Мастодонт 2. Слушатель 3. Децибел 4. Отсталость 5. Отрастание 6. Осинник 7. Свершение 8. Настройка 
9. Преферанс 10. Спячка 53. Травма 12. Чётки 13. Пульс 14. Увечье 15. Оборка 16. Пластилин 17. «Хованщина» 18. Тарантас 19. Артистка 
20. Авторитет 21. Страшила 22. Скважина 23. «Душечка» 24. Стекловата 25. Гранатомёт 26. Экстерн 27. Запеканка 28. Известняк
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. Россия 30. Расист 31. Неволя 32. Абсцесс 18. Торпеда 33. Причёска 34. Траншея 35. Ришелье 36. Чечевица 
37. Дворник 38. Ниловна 39. Активист 40. Нытьё 41. Шток 9. Пудинг 42. Ясак 43. Пенсне 44. Трубка 45. Биение 46. Реестр 47. Перина 
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ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

ул. маяковского, д. 19 
(здание гостиницы  «визит»).

т. 2-17-19, 
8-915-753-02-08 (р

е
к

л
а

м
а

)

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

Камаз зил 

дРова, УгоЛь
опилки, стружка, щепа

документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

 Вниманию населения! 31 августа
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят и гусят
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костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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Камаз, зИл

(р
ек

ла
м

а)

дРова
берёзовые, колотые, с корой. 

документы льготникам
т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

памятники
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17
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8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

уголь, ДроВа

(реклама)

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

г. петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
из профнастила
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Чпоу КоллеДж «ДоБрая ШКола На СольБе» 
(лицензия серия 76л02 N 0001481, N 46/17 от 14.07.2017) 

при НИКоло-СольБИНСКом жеНСКом моНаСтыре 
оСуЩеСтВляет прИём На оБуЧеНИе по оБразоВательНой 
программе СреДНего проФеССИоНальНого оБразоВаНИя

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

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

Срок обучения – 3 года 10 меСяЦев. 
принимаются абитуриенты на базе 9 и 11 классов. Форма обучения 
очная. обучение беСплатное. обучение и проживание при мона-
стыре (территория охраняется). условия приёма: собеседование, 
музыкальное образование. абитуриенты без музыкального обра-
зования могут быть зачислены на подготовительный курс. приём 
документов до 27.08.2018 г. вступительное испытание 27.08.2018 г.
приёмная комиссия: 8 (980) 749-17-82.
адрес: ярославская обл., переславский р-н, м. Сольба 
Сайт колледжа: http://solba-college.edusite.ru/
Сайт монастыря: www.solba.ru (реклама)
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КОЛЛЕКТИВ Д/с 
№ 18 ПОзДРАВЛяЕТ 

с ЮБИЛЕЕм сИРОТИНУ 
ТАТЬяНУ АЛЕКсЕЕВНУ!
Вы жизнь прожили щедро, 

не жалея.
Примите же от нас

в день юбилея
В подарок пожеланья

и цветы,
Как символ Вашей

дивной красоты.
Желают внуки Вам,

желают дети
Быть самою счастливою

на свете,
Жить долго-долго,

не старея,
столетнего

дождаться юбилея!

ИзВеЩеНИе о проВеДеНИИ СоБраНИя о СоглаСоВаНИИ меСтоположеНИя граНИц земельНого уЧаСтКа
кадастровым инженером лобашевой 

инной вадимовной (№ регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 25213, 
ооо «Север-инЖиниринг», г. волог-
да, ул. маяковского, д. 21, тел. 8 (800) 
550-80-59, 8-911-501-27-57, 725422@list.
ru) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков: с када-
стровым № 33:13:000000:1655, распо-
ложенного: владимирская область, р-н 
петушинский, автомобильная дорога пек-
ша-ларионово-караваево; с кадастровым 
№ 33:13:080219:445, расположенного: обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. пекша; 
с кадастровым №33:13:080217:66, распо-
ложенного: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, д. елисейково; с кадастровым № 
33:13:080216:101, расположенного: обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. тарати-
но; с кадастровым № 33:13:080214:333, рас-
положенного: обл. владимирская, р-н пе-
тушинский, д. ларионово; с кадастровым 
№ 33:13:080123:130, расположенного: обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. анку-
диново; с кадастровым № 33:13:080114:69, 
расположенного: обл. владимирская, р-н 
петушинский, д. поломы; с кадастровым 
№ 33:13:080113:106, расположенного: обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. мыш-
лино; с кадастровым № 33:13:080109:159, 
расположенного: обл. владимирская, р-н 
петушинский, д. караваево; по образо-
ванию земельных участков в границах 
полосы отвода автомобильной дороги с 
кадастровым №33:13:000000:2021 «пекша-
ларионово-караваево», расположенной: 
владимирская область, р-н петушинский, 
автомобильная дорога пекша-ларионово-
караваево, от а/м м-7 «волга» км 135+100.

 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся государственное бюджетное учрежде-

ние владимирской области «управление 
автомобильных дорог администрации 
владимирской области», почтовый адрес: 
600023, г. владимир, Судогодское шоссе, 
д. 5, тел.: 8 (4922) 32-24-16, zemavtodor@
mail.ru. 

Собрания по поводу согласования ме-
стоположения границ состоятся 24 сен-
тября 2018 г по адресу: владимирская 
область, петушинский р-н: д. пекша, ул. 
Центральная, д. 6 (у дома культуры), в 13 
часов 30 минут; д. елисейково, у дома 16, 
в 14 часов 30 минут; д. таратино, ул. Цен-
тральная, у дома №35, в 15 часов 00 минут; 
д. ларионово, ул. Центральная, у дома 
№30, в 15 часов 40 минут; д. анкудиново, 
ул. добросельская, у дома №2, в 16 часов 40 
минут; д. поломы, у дома №31, в 17 часов 
10 минут; д. мышлино, у дома №25, в 17 ча-
сов 40 минут; д. караваево, ул. хуторовка, у 
дома №69, в 18 часов 10 минут.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресам: 
вологодская обл., г. вологда, ул. маяковско-
го, д. 21.; владимирская обл., г. владимир, 
Судогодское шоссе, д. 5, каб. 108.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности не принимаются, т. к. под-
лежащее согласованию местоположение 
границ земельных участков определено 
местоположением на данных земельных 
участках линейного объекта и нормами 
отвода земель для его размещения. обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектами межевых планов прини-
маются с 24 августа 2018 г. по 21 сентября 
2018 г. по адресам: вологодская обл., г. 
вологда, ул. маяковского, д. 21; владимир-
ская обл., г. владимир, Судогодское шоссе, 
д. 5, каб. 108.

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: с к№ 
33:13:000000:105, 33:13:000000:106, 33:13:000000:107, 
33:13:000000:108, 33:13:000000:122, 33:13:000000:123, 
33:13:000000:124, 33:13:000000:125, 33:13:000000:126, 
33:13:000000:203(единое землепользование), 
33:13:000000:265, 33:13:080108:154, 33:13:080108:223, 
33:13:080108:224, 33:13:080108:225, 33:13:080108:227, 
33:13:080108:221, 33:13:080108:222, 33:13:080201:89 
(входит в единое землепользование 33:13:080201:194), 
33:13:080123:203 (д. анкудиново), 33:13:000000:285, 
33:13:080219:354, 33:13:080201:2651, 33:13:080201:2652, 
33:13:080201:2650, 33:13:080201:2649 (д. таратино), 
33:13:080201:582 (д. елисейково), 33:13:080108:238, 
33:13:080108:233, 33:13:080201:565, 33:13:080201:567, 
33:13:080201:568, 33:13:080201:569, 33:13:080201:302, 
33:13:080201:516 (д. неугодово), 33:13:080201:306, 
33:13:080201:24, 33:13:080201:650, 33:13:080201:582, 
33:13:080201:1961, (днт. «бережок»), 33:13:080201:239, 
33:13:080201:195, 33:13:080201:196, владимирская 
обл, петушинский р-н; земельные участ-
ки в населённых пунктах: д. анкудиново, 
д. елисейково, д. караваево, д. ларио-
ново, д. мышлино, д. пекша, д. поломы, 
д.таратино; земли муниципальной соб-
ственности петушинского муниципаль-
ного района; земли лесного хозяйства; 
земельные участки по договорам аренды, 
заключённым с департаментом лесного 
хозяйства владимирской области; земель-
ные участки, находящиеся в собственности 
граждан; земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах: 35:13:080108, 
35:13:080109, 35:13:080113, 35:13:080201, 
35:13:080214, 35:13:080216, 35:13:080217, 
35:13:080219, 35:13:080123, 35:13:080114.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 фе-
дерального закона от 24.07.07 г. №221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).

Наша группа
Вконтакте: vk.com/vpered_petushki

Не оСтаВляйте ВелоСИпеДы Без прИСмотра!
Сотрудники полиции через 

СмИ постоянно обращаются к 
жителям района с рекоменда-
циями, как уберечь своё иму-
щество от преступных посяга-
тельств, однако в дежурную 
часть омВД россии по пету-
шинскому району продолжают 
поступать заявления от граж-
дан о краже велосипедов. 

так, 12 августа с заявлением 
о краже велосипеда в полицию 
обратилась жительница посёлка 
вольгинский. путём свободного 
доступа неизвестный похитил 
из подъезда дома велосипед. 
транспортное средство было 
похищено из подъезда в ночное 
время. Сумма ущерба составила 
7000 рублей.

15 августа с заявлением о 
краже многоскоростного  вело-
сипеда в полицию обратилась 
жительница покрова. транс-
портное средство было похище-
но из подъезда путём свободно-
го доступа. 

приведённые примеры на-
глядно показывают, что в ос-
новном велосипеды  похищают 
путём свободного доступа из 
подъездов, то есть злоумыш-
ленники пользуются беспечно-

стью владельцев транспортных 
средств.

омвд россии по петушин-
скому району обращается к жи-
телям и гостям петушинского 
района:

уБеДИтельНо проСИм ВаС!
1. не оставляйте велосипе-

ды и другое имущество без при-
смотра в доступных местах (на 
улицах, в подъездах многоквар-
тирных домов) даже на непро-
должительный срок. не нужно 
надеяться на то, что в подъездах 
установлены домофоны, и злоу-
мышленник не сможет попасть 
внутрь помещения. кражи из 
подъездов – самые распростра-
нённые. Забирайте имущество, 
представляющее для вас цен-
ность, домой.

2. для парковки велосипеда 
выбирайте охраняемые и без-
опасные места.

3.Фиксируйте велосипед 
замком, даже если отлучаетесь 
ненадолго. при этом выбирайте 
прочные велосипедные замки, 
которые сложнее срезать.

4. нанесите гравировку на 
раму, либо на скрытые детали 
велосипеда, детской коляски, 
она будет являться отличитель-
ной чертой вашего имущества.

5. Сделайте фотографию ве-
лосипеда или коляски, она мо-
жет помочь при розыске.

6. Сохраняйте технические 
паспорта на велосипеды и ску-
теры, или хотя бы переписы-
вайте идентификационный 
номер. храните документы, по-
лученные вами в магазине при 
покупке имущества. помните, 
что, покупая велосипед, коляс-
ку либо мопед без документов, 
вы рискуете стать хозяином 
краденого.

помните, что безопасность 
вашего имущества напрямую за-
висит от вас! 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

НАВОЗ
в мешках 

8-961-252-91-66 (р
ек

ла
м

а)
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12 н о в о С т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
24 августа 2018 года

прогноз погоды с 24 по 30 августа
 дни недели пт СБ ВС пН Вт Ср Чт

темпе-
ратура, 

°C 

днём +22 +24 +25 +27 +27 +26 +24
ночью +10 +11 +12 +13 +14 +18 +17

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 753 752 751 750 750 752 755

направление ветра З юв юв ю ю Св Св
Скорость ветра, м/с 3 3 3 3 3 3 6
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

НагражДаем 
ДоБрым СлоВом

ещё не улеглись впечатле-
ния от великолепного праздно-
вания Дня посёлка Санино, как 
мы снова побывали на замеча-
тельном празднике, который у 
нас проводился впервые и на-
зывался «День каши».

от имени всех санинских жи-
телей хочется поблагодарить 
главу администрации нагорного 
сельского поселения о. и. копы-
лову, работников Сдк, социаль-
ных работников за такой прекрас-
ный праздник. они подарили нам 
много положительных эмоций, 
радости и удовольствия.

Спасибо ольге ивановне за 
открытие и благоустройство кра-
сивой зоны отдыха, где проходят 
теперь массовые праздники, за 
их организацию, присутствие и 
тёплые поздравления на каждом 
празднике. 

на празднике мы пообщались 
с депутатом районного Совета 
е. в. Фоминым, поделились про-
блемами. пили чай, угощались 
очень вкусной горячей гречневой 
кашей из полевой кухни, которую 
он привёз на праздник каши. 

Слова благодарности выража-
ем директору дома культуры н. в. 
русаковой и всем работникам дк – 
за праздничный концерт, который 
мы с удовольствием посмотрели.

Спасибо также нашим со-
циальным работникам, кото-
рые помогают нам посещать 
мероприятия. возвращаемся с 
праздников мы радостные и до-
вольные, забывая на время о бо-
лезнях и проблемах.

ещё раз спасибо всем, кто де-
лает для нас праздники!

Н. С. Мозоль, П. Ф. Богданова, 
А. И. Трофимова, Н. И. Смирнова 

и другие жители посёлка 
Санинского ДОКа.
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памятИ ЭДуарДа уСпеНСКого

наверное, нет почти ни од-
ного человека в россии, да и в 
других странах мира, который 
бы не знал чебурашку, кроко-
дила гену, дядю Фёдора и дру-
гих героев детских рассказов 
успенского. все дети обожают 
мультфильмы и книги этого ав-
тора. произведения Эдуарда 
николаевича переведены на 
разные языки. «дядя Фёдор» 
- популярная книга в европе, 
а вредная старушка шапокляк 
веселит американских дошколь-
ников. чебурашка - один из лю-
бимых героев в японии. в этой 
стране даже существует фан-
клуб успенского. а в Финляндии 
рейтинги писателя обогнали 
рейтинг астрид линдгрен, напи-
савшей повесть «малыш и карл-
сон». герои рассказов успенско-
го «поселились» вокруг нас. мы 
их встречаем на одежде, тетра-
дях, коробках с карандашами, 
конфетами, упаковках молоч-
ных продуктов. только мало кто 
знает, как всё начиналось. 

22 декабря 1937 г. в подмо-
сковном городе егорьевск ро-
дился мальчик, которого назвали 
Эдуардом. Это был будущий пи-
сатель Эдуард николаевич успен-
ский. маленький Эдик был весё-
лым мальчишкой, и даже, можно 
сказать, озорником. учёба в шко-
ле давалась ему нелегко, а плохие 
отметки то и дело появлялись на 
страничках его дневника. каждый 
понедельник мальчик для себя 
решал, что вот именно с этого дня 
он изменится и будет получать 
только хорошие отметки, но при-
ходил вторник с новыми важны-
ми делами, и двойки вновь появ-
лялись. однако, как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье по-
могло. Эдик неудачно спрыгнул 
с крыши, сломал ногу и надолго 
попал в больницу. и вот, находясь 
на больничной койке и умирая со 
скуки, мальчик попросил родите-
лей, чтобы те принесли ему учеб-
ники. Это и стало переломным 
моментом в жизни Эдика. маль-
чик настолько рьяно начал учить-
ся, что поступление в московский 
авиационный институт оказалось 
плёвым делом. окончив его, он 
стал инженером. 

более трёх лет работал Э. 
успенский по специальности, но 
потом вдруг осознал, что это не 
его жизнь, что он может больше. 
а произошло это в пионерском 

лагере во время его работы во-
жатым. отряд ему попался озор-
ной, и чтобы как-то успокоить 
подростков, Эдуард николаевич 
читал ребятам интересные кни-
ги. но в библиотеке книги бы-
стро закончились, а перечиты-
вать уже прочитанное не было 
смысла. и тут успенский приду-
мал забавную историю про кро-
кодила гену, который работал в 
зоопарке. ребята были в востор-
ге и, сделав для себя некоторые 
выводы, Эдуард николаевич ре-
шил стать писателем. 

дальнейшая деятельность 
успенского была многообраз-
ной: кроме написания книг, 
стихов, сценариев, Эдуард ни-
колаевич стал создателем попу-
лярных телепередач. «радионя-
ня», «абвгдейка», «Спокойной 
ночи, малыши!», «в нашу гавань 
заходили корабли». увлекатель-
ный сюжет, искромётный юмор, 
познавательность – вот что объ-
единяет эти передачи. многим, 
думаю, интересно, где он черпал 
вдохновение, как ему удавалось 
создавать таких смешных и запо-
минающихся персонажей? от-
вет прост – Эдуард николаевич, 
как и все мы, был человеком, 
у которого много друзей, зна-
комых, родственников. изучая 
окружающих, их характеры, он 
и создавал своих персонажей, 
порой высмеивая их недостатки 
или подчёркивая достоинства. в 
его произведениях присутству-
ют и инженерные домыслы, и 
сказочное волшебство, и серая 
повседневность, и гениальное 
сумасшествие. но в каждом тво-
рении есть место для актуальных 
вопросов сегодняшнего дня.

у Эдуарда николаевича как-
то спросили, в чём успех его 
творчества? и писатель ответил: 
«я помню своё детство и лю-
блю его, помню свои ошибки и 
промахи, и верю в добро, а это 
самое главное». чувство юмо-
ра вкупе с талантом помогали 
Эдуарду николаевичу успенско-
му создавать произведения, не 
перестающие радовать нас изо 
дня в день.

Светлая ему память!

У каждого есть добрая страна,
Её мы называем

словом «Детство».
Героев сказочных она полна ,
Матроскин с Шариком
 живут в ней по соседству.

Там очень добрый
Гена крокодил,

И Чебурашка с ним,
такой занятный.

Скажите, кто их в детстве
не любил?

Их мир для нас был
близкий и понятный.

Мгновенье, и уж детство далеко,
Взмах крыльев –

и оно за поворотом .
Но если будет в жизни нелегко,
Вглядись, из детства

тебе машет кто-то.

Екатерина ЖИРНОВА,
д. Пекша.
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ОТ ВсЕй ДУшИ 
ПОзДРАВЛяЕм с 

ЮБИЛЕЕм зВЕРЕВУ ВЕРУ 
сЕмёНОВНУ!

Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам

долго-долго,
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.

с любовью,
семьи сорокиных

и Борисовых.

поздравляет с днём рождения военного 
лётчика, ветерана боевых действий в 

Афганистане, майора в отставке
ЮРИя ЛЕОНИДОВИчА ВЛАсОВА,

которому исполняется 65 лет.
за проявленные героизм и мужество 

Юрий Леонидович был награждён 
орденом Красного знамени и двумя 

орденами Красной звезды.
Желаем нашему боевому товарищу 

здоровья, благополучия, бодрости духа, 
долголетия, удачи во всех делах!

Петушинское районное 
отделение
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«Боевое Братство»

(реклама)


