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«мудрость народная
в строчке сокрыта»

Поздравительные открытки от Президента россии владимира 
Путина и губернатора владимирской области светланы орло-
вой вручили долгожителям-юбилярам владимирской области.

в Петушинском районе 
95-летний юбилей отпраздно-
вала ветеран войны, тружени-
ца тыла, жительница деревни 
Пекша александра ивановна 
малинина. в годы войны она 
работала продавцом в мо-
скве, тогда же её зачислили в 

народную дружину противо-
воздушной обороны столицы. 
с мужем - ветврачом объехала 
многие колхозы и совхозы со-
ветского союза

своё 90-летие отметила ве-
теран войны, труженица тыла, 
жительница деревни Пекша 

нина михайловна завражки-
на. в годы войны она работала 
в колхозе, попутно помогала 
матери на лесозаготовках. По-
сле Победы трудилась в отде-
лении почтовой связи города 
Петушки. выйдя замуж, пере-
ехала в Пекшу. работала в кол-
хозе, была телефонисткой в 
местном отделении связи. вос-
питала двоих детей, которые 
подарили ей четырёх внуков, 
пять правнуков и двух пра-
правнуков. ветеран до сих пор 
ведёт активный образ жизни, 
трудится в огороде, участвует в 
воспитании младшего поколе-
ния своей семьи. 

отпраздновала 90-летний 
юбилей труженица тыла, жи-
тельница города костерёво 
мария васильевна захарова 
(на левом снимке). в военное 
время она трудилась в колхозе, 
а также помогала заготавли-
вать лес для военных нужд. не 
раз становилась победителем 
соцсоревнований, награждена 
грамотами и дипломами; в ка-
честве награды её даже пригла-
шали на сельскохозяйственную 
выставку в москву. После пере-

езда в костерёво мария васи-
льевна более 40 лет отработа-
ла на местном хлебозаводе.

труженице тыла, жительни-
це города костерёво евдокии 
мироновне малышевой также 
исполнилось 90 лет. она роди-
лась в селе кулевка курской об-
ласти, в большой семье. в годы 
войны пережила оккупацию. в 

послевоенное время участво-
вала в восстановлении колхо-
за. в конце 1940-х семья пере-
ехала в костерёво, где евдокия 
мироновна устроилась на 
комбинат имени коминтерна. 
она воспитала двоих детей, по-
могала им растить внуков. По 
сей день евдокия мироновна 
остаётся доброй, жизнерадост-
ной. никогда не чувствует себя 
одинокой, постоянно окру-
жена вниманием и любовью 
близких. 

такой же юбилей был у 
ветерана войны из деревни 
кибирёво татьяны ивановны 
Подовинниковой (на правом 
снимке). в годы войны она 
трудилась почтальоном. уже 
в мирное время по направле-
нию уехала учиться на токаря в 
Электросталь. ещё – работала 
швеёй, полеводом в колхозе, 
но большую часть своей трудо-
вой жизни отдала горьковской 
железной дороге. награждена 
медалью «за доблестный труд 
в великой отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми медалями в честь годовщин 
Победы. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.

Представители владимир-
ской области впервые за долгое 
время приняли участие в кон-
ных соревнованиях «владимир-
ский тракт» в москве сезона 
2018 года. наша тройка, запря-
жённая орловскими рысаками, 
успешно выступила в обоих 
видах программы чемпионата 
россии для русских троек – фи-
гурной езде и призовом заезде.

«несмотря на то, что трой-
ка агрокультурного туристиче-
ского комплекса «богдарня» 
выступает на чемпионате рос-
сии впервые, мы продолжаем 
старую владимирскую тради-
цию. в 1959 году именно из 
владимирской области влади-
мир иванович Фомин привёз 
в москву вороную орловскую 
тройку. сегодня умение управ-
лять русскими тройками – это 
искусство, которое исчезает. и 
мы призываем всех, кому доро-
га наша история и наши тради-
ции, обратить внимание на то, 
что в россии, помимо балета, 
космоса, жостовской росписи 

и третьяковской галереи, есть 
еще и русская тройка», – под-
черкнула президент общества 
любителей экипажной езды, 
исполнительный директор 
фонда «владимирский тракт» 
марина великанова.

По итогам фигурной езды 
владимирцы завоевали второе 
место. Хорошо показали себя 
лошади и на общей дистан-
ции. тысячу восемьсот метров 
тройка «богдарни» прошла за 
2 минуты, 58,1 секунды, заняв 
третье место.

«на сегодняшний день это, 
можно сказать, эталонное вы-
ступление для наших лошадей. 
мы прошли всё, как наработа-
ли, с очень хорошим результа-
том. тройка молодая, только 
что сформированная, поэтому 
я доволен на все сто процен-
тов», – прокомментировал 
свой результат мастер-наезд-
ник, победитель и призёр эта-
пов чемпионатов россии для 
русских троек 2000-2009 годов 
василий минчев.

«Это выступление не со-
стоялось бы, если бы губерна-
тор светлана орлова в своё 
время не поддержала идею 
«владимирского тракта», спа-
сения русской тройки. нам ну-
жен этот оптимизм. сейчас на 

чемпионате россии мы на тре-
тьем месте. в следующем году 
владимир будет на первом», 
– убеждены владельцы тройки 
джон и нина кописки.

теперь в ближайших планах 
владимирской команды - прове-

сти еще два этапа соревнований 
«владимирский тракт» и разы-
грать кубок губернатора 2018 
года. а в перспективе – добить-
ся включения русской тройки в 
список объектов нематериаль-
ного наследия юнеско.

Успех владимирской тройки на чемпионате России

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
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 закончились новогодние Праздники, началась трудовые 
будни, но скучнее жизнь от Этого не стала. вот и в караваев-
ской сельской библиотеке во второй декаде января  Прошла 
викторина Под названием «мудрость народная в строчке 
сокрыта», Посвящённая русским Пословицам, Поговоркам, 
значениям устаревшиХ слов.

Пословицы и поговорки 
принадлежат к обширному и 
разнообразному жанру народ-
ного поэтического творчества. 
они употребляются в русской 
речи повсеместно. именно по-
этому участникам викторины 
(а это в основном были чита-
тели младшего возраста) не 
составило большого труда от-
вечать на вопросы. 

По окончании я провела об-
зор книжной выставки «новин-
ки на книжной полке». кстати: 
«новинки» и вправду поражают 
новизной. Перед новогодними 
праздниками в библиотеку по-
ступили новые, интересные, яр-
кие, «вкусные» книги для детей 
и взрослых. 

очень хочется поделить-
ся и еще одной радостью: в 

библиотеке появился новый 
помощник – многофункцио-
нальное устройство, которое 
включает в себя принтер, 
сканер и копир. работать ста-
ло вдвойне приятнее, за что 
спасибо директору межпосе-
ленческой централизованной 
библиотечной системы наше-
го района валентине михай-
ловне Поповой.

вот с таких приятных, по-
зитивных новостей начался но-
вый 2018-й год в караваевской 
сельской библиотеке. ждём 
всех в гости!

Н. СМИРНОВА, 
главный библиотекарь 
Караваевской сельской 

библиотеки.

Год начался с приятных новостей!

ПОЛИцЕЙСКИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ У СЕБЯ «СТУДЕНчЕСКИЙ ДЕСАНТ»

В рамках проведения на 
территории района ежегод-
ной общероссийской акции 
«Студенческий десант», при-
уроченной к Дню российско-
го студенчества, сотрудники 
ОМВД России по Петушин-
скому району 19 января ор-
ганизовали стажировку для 
учащихся Петушинского про-
мышленно-гуманитарного 
колледжа, которые на один 
день смогли почувствовать 
себя в роли полицейских. В 
акции «Студенческий десант» 
приняли участие сотрудники 
различных подразделений 
ОМВД (ОРЛС, ГИБДД, Штаб). 

началось мероприятие 
проведением акции «Пету-
шинский район против мошен-
ничества». студенты вместе 
с полицейскими и председа-
телем общественного совета 
при омвд россии по Петушин-
скому району вышли на улицы 
города. студенты и полицей-
ские разъясняли гражданам, 
как уберечь себя от возмож-
ных преступных посягательств, 
и вручали жителям памятки 

с описанием  наиболее рас-
пространённых видов мошен-
ничества. участники акции 
и граждане получили также 
информационные буклеты 
о  госуслугах по линии мвд, 
предоставляемых посредством 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.  

разрумянившиеся от моро-
за студенты собрались в музее 
омвд по Петушинскому райо-
ну. Председатель совета вете-
ранов сергей гусаров рассказал 
подросткам об истории станов-
ления Петушинского райотдела 
полиции. ребята с интересом 
слушали рассказ ветерана и за-
давали вопросы. как выясни-
лось, все очень любят и знают 
фильмы на полицейскую тему. 
гости смогли не только посмо-
треть имеющиеся экспонаты, но 
и примерить их, сфотографиро-
ваться с некоторыми из них.

о военном времени студен-
там рассказал анатолий васи-
льевич гаврилов -  полковник 
милиции в отставке, ветеран 
великой отечественной во-
йны. он пожелал учащимся 

быть всегда активными, вести 
здоровый образ жизни.

начальник орлс омвд 
россии по Петушинскому 
району, подполковник вну-
тренней службы а. н. наумов 
довёл до студентов информа-
цию о вступительных испыта-
ниях для желающих учиться в 
вузах мвд россии. 

участники проекта «студен-
ческий десант» с интересом 
расспрашивали сотрудников 
полиции о том, как поступить 
на службу в органы внутрен-
них дел и какие предъявляются 
требования для поступления 
на службу. 

в завершение ребята сде-
лали общее фото на память и 
поблагодарили ветеранов и 
полицейских за «стажировку».

сотрудники омвд россии 
по Петушинскому району уве-
рены в том, что проведение 
акции будет способствовать 
популяризации профессии по-
лицейского среди молодёжи.

Пресс-служба ОМВД России  
по Петушинскому району.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами общественной Палаты мунициПального 

образования «Петушинский район» на Февраль 

№ Фио  место приёма граждан день приёма 

1 авсюнин алексей 
алексеевич

п. городищи, культурно-
досуговый центр 

Первый и тре-
тий вторник,
с 13 до 15

2 афонина наталья 
михайловна

д. новое аннино, куль-
турно-досуговый центр 

второй и чет-
вёртый четверг

3 берёзкин сергей 
николаевич

г. Петушки,  кибирёв-
ский проезд, д. 2, 
адм.  корпус

третья суббота 
месяца,
с 9 до 11

4 карпунин юрий 
александрович

с. марково, ул. совет-
ская, д. 25а (школа)

вторник,
среда 
с 10 до12

5 кондрашин андрей 
викторович

По согласованию
+7-916-862-27-77 По согласованию

6
мартынова 
валентина 
николаевна

г. Петушки, ул. москов-
ская, д. 4, совет ветеранов

Первый втор-
ник, с 14 до 16

7 белова наталья 
борисовна г. Петушки, райПо вторая среда

 с 15 часов

8 елизарова елена 
васильевна

г. Петушки, ул. кирова, 
2а, 2 этаж, каб.18, Проо 
«арди вера, надежда, 
любовь»

второй, четвёр-
тый вторник, 
с 15 до 17

9 Петров игорь 
викторович

г. костерёво, ул. Писцо-
ва, д. 26, культурно-до-
суговый центр

каждый втор-
ник, с 9 до 11

10 Поверинова 
евгения ивановна

  По согласованию, тел.
+7-906-031-01-57 По согласованию

11 рычкова галина 
александровна

администрация Пек-
шинского сельского по-
селения, актовый зал

второй, четвёр-
тый вторник,
 с 10 до 12

12 савельев евгений 
константинович

п. вольгинский, ул. 
старовская, 12, 
актовый зал админи-
страции посёлка 

второй и чет-
вёртый четверг, 
с 16 до 18

13 селезнёв дмитрий 
сергеевич

г. Петушки,
торговый центр «раду-
га», 3 этаж, к. 2

каждый втор-
ник, с 13 до 15

14 смирнов вячеслав 
владимирович

г. Покров, больничный 
пр., 2, оо «ассоциация 
цыган владимирской 
области»

каждые
среда и четверг,
с 13 до 15

15 стребков анатолий 
Петрович

По согласованию, 
тел. +7-915-774-44-75 По согласованию

16 ющенко виталий 
иванович

По согласованию, 
тел. +7-915-777-03-80 По согласованию

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ

В общественной приёмной МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района (г. Петушки, ул. чкалова, 10, первый этаж) 
на следующей неделе будут вести приём:

29 января, понедельник, с 
14 до 16 часов – олег геннади-
евич кисляков, председатель 
совета народных депутатов, 
глава г. Покров;

30 января, вторник, с 10 
до 12 часов – александр алек-
сандрович безлеПкин, заме-
ститель главы администрации 

Петушинского района по соци-
альной политике; 

31 января, среда, с 14 до 16 
часов – светлана михайловна 
Харинская, депутат совета 
народных депутатов г. Петушки, 
врач-педиатр гбуз во «Пету-
шинская районная больница».

тел. 8-930-745-98-63.

Петушинская территориальная общественная 
приёмная губернатора Владимирской области 

информирует:

31 января с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 4а (Дом детского творчества) приём граждан 
будет проводить КУКУШКИН Василий Петрович – на-
чальник управления МВД РФ по Владимирской области. 
Информация – по тел. 8-910-173-06-05 
(Кусова Вера Николаевна).
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28 января 2018 года исПолняется 100 лет со дня рождения 
марии андреевны медновой – Педагога По Призванию, 
Представителя Педагогической династии.

мария андреевна родилась 
и выросла в селе караваево Пе-
тушинского района владимир-
ской области в крестьянской 
семье. После окончания кара-
ваевской школы в 1933 году 
она поступила в орехово-зуев-
ский педагогический техникум 
и в 1936 году была направлена 
воспитателем детского сада в 
пос. дедовск истринского рай-
она московской области. 

1938 год был отмечен в её 
педагогической судьбе учёбой 
на десятимесячных курсах под-
готовки учителей неполной 
средней школы при ермолин-
ской средней школе боровского 
района московской области. 

По окончании этих курсов м. а. 
меднову оставили работать учи-
телем русского языка и литерату-
ры в той же ермолинской школе. 
она трудилась там до 11 октября 
1941 года, а затем марии андре-
евне пришлось возвращаться в 
родное село, так как с началом 
великой отечественной войны 
учреждения боровского района 
были эвакуированы в г. киров.

в караваевской семилетней 
школе м. а. меднова была сра-
зу назначена учителем русско-
го языка и литературы. мария 
андреевна работала в школе 
всю войну, а начиная с 1946 
года одновременно с работой 
училась во владимирском го-

сударственном учительском 
институте им. П. и. лебедева-
Полянского. 

в 1961 году школа была 
реорганизована в восьмилет-
нюю. в 1969 году м. а. меднову 
избрали председателем кара-
ваевского сельского совета, но 
параллельно она продолжала 
работать и учителем в школе. 
из-за болезни на выборной 
должности мария андреевна 
отработала всего два созыва, 
но продолжала принимать ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни села.

с 1945 года мария андре-
евна была членом кПсс, на 

протяжении ряда лет избира-
лась секретарём первичной 
партийной организации кара-
ваевского отделения совхоза 
«Петушинский» (это было по-
сле смерти в 1959 году её мужа 
– меднова анатолия василье-
вича, учителя математики и фи-
зики караваевской школы). ма-
рия андреевна вела большую 
общественную работу – была 
председателем товарищеского 
суда караваевского отделения, 
депутатом караваевского сель-
ского совета. мария андреевна 
пользовалась очень большим 
уважением и в родном селе, и в 
школе, где работала.

за время своей трудовой де-
ятельности м. а. меднова была 
удостоена нескольких государ-
ственных наград: медалей «за 
доблестный труд в великой от-
ечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «за трудовое отличие». была 
у неё и «медаль материнства» II 
степени. в семье марии андре-
евны и анатолия васильевича 
медновых было пятеро детей 
- четыре дочери и сын: лидия 
(1944 г. р.), юрий (1945 г. р.), 
вера (1948 г. р.), елена (1952 г. р.), 
любовь (1955 г. р.). с 1959 года 
мария андреевна растила их, 
воспитывала, давала им образо-
вание одна. дочери лидия, вера 
и любовь продолжили семей-
ную педагогическую династию, 
сын юрий работал инженером-
сметчиком (ушёл из жизни в 2003 
году), елена стала зоотехником 
(ушла из жизни в 2010 году).

мария андреевна медно-
ва умерла 17 января 1985 года 
после длительной и тяжёлой 
болезни, она покоится на кара-
ваевском кладбище. мы, дети, 
и члены наших семей любили, 
любим и будем любить нашу 
маму меднову марию андре-
евну до последних дней своей 
жизни. мы гордимся своей ма-
мой, бабушкой и прабабушкой, 
память о ней будет вечно жить 
в наших сердцах.

Семьи: Сибиркиной Л. А., 
Меднова Ю. А., Власовой 

В. А., Семячкиной Е. А., 
Белонучкиной Л. А.

дорогие учителя, организа-
торы слёта выПускников, По-
свящённого 60-летию школы 
№ 17! Хочу выразить свои 
чувства и вПечатления от не-
давнего Праздника, который 
вы нам Подарили.

с первых минут пребывания 
в школе постоянно чувствова-
лось, как всё до мелочей проду-
мано и устроено для нас – гостей 
слёта. музыка, приветливые и 
улыбчивые дежурные, таблички 
с указателями, чистота и порядок 
в здании – всё это сразу поднима-
ло настроение и подготавливало 
каждого участника праздника к 
душевной встрече с прошлым.

на всех этажах школы нас 
ждало множество стендов, 
плакатов, фотоальбомов – для 
того, чтобы мы вновь смогли 
ощутить атмосферу своего род-
ного школьного дома, вспом-
нить своих любимых учителей, 
друзей, жизнь в стенах интер-
ната. особенно тронуло то, что 

к слёту были оформлены стен-
ды, баннеры с фотографиями 
всех учителей, которые когда-
либо работали в нашей школе.

интересной, увлекательной 
находкой организаторов оказа-
лась и раздача листов с вопро-
сами «егЭ». было видно, что все 
выпускники отвлеклись от дру-
гих разговоров, объединились 
в группы и погрузились в ре-

шение задач. Получился насто-
ящий школьный урок: с трудно-
стями, успехами и неудачами.

особо хочется сказать о тор-
жественной части слёта: она 
получилась просто прекрасной!  
рассказ об истории учебного за-
ведения перемежался с номе-
рами художественной самодея-
тельности. такая форма рассказа 
о школе делала торжественную 
часть нестандартной, держала 
аудиторию в постоянном тонусе. 
нам было интересно смотреть 
на современных учеников, слу-
шать их. все номера были очень 
хорошо подготовлены, особен-
но танцы, а это всегда обеспечи-
вает успех концерту. 

важно и то, что основой пове-
ствования об истории школы стал 
рассказ об её директорах. Это 
позволило не только подчерк-
нуть ведущую роль всех людей, 
бывших руководителями нашего 
учебного заведения, но и чётко, 

по годам, проследить хроноло-
гию развития школы во взаимо-
связи с  жизнью страны в целом. 
выступления сопровождались 
презентацией. все присутство-
вавшие по ходу повествования 
видели на экране фотографии 
летописи школы, её учителей. 
и надо отметить, что качество 
снимков было замечательным.

интереснейшими момен-
тами слёта стали выступления 
выпускников и приглашённых 
гостей, каждое из которых было 
искренним, неповторимым, 
запоминающимся. Предостав-
ляли слово всем желающим. 
но особенно понравилось вы-
ступление татьяны ягодиной 
(ныне – Пекишевой). она на-
столько проникновенно, образ-
но и душевно говорила о пер-
вом директоре школы николае 
Платоновиче ерофееве, об учи-
телях и сотрудниках интерната, 
о жизни детей тех лет, что её 
хотелось слушать и слушать без 
конца. ведь наша однокашница 
с любовью вспоминала всё то, 
что и через много лет дорого 
каждому выпускнику школы…

Хочется от всей души побла-
годарить директора светлану 
юрьевну шмодину, творческий 
педагогический коллектив, об-
служивающий персонал и уча-
щихся школы за прекрасно ор-
ганизованный и проведённый 
праздник 60-летия учреждения 
– нашего общего второго дома. 
здоровья вам всем, удовлетво-
рённости своей работой, твор-
чества, успешной учёбы!

От имени выпускников 
Петушинской школы № 17 – 

Вера Алексеевна ЛУКАШЁВА, 
выпускница 1968 года. 

«Мы всегда твои ученики…»

ПАМЯТИ МАРИИ АНДРЕЕВНы МЕДНОВОЙ – СЕЛьСКОЙ УчИТЕЛьНИцы
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Учителя Караваевской школы: в первом ряду в центре – 
директор школы М. С. Ларин (1913 – 1984), 

во втором ряду крайняя слева – М. А. Меднова.

М. А. Меднова (в центре) с учениками Караваевской школы.

***
23 декабря 2017 года 

гимназия № 17 г. Петушки 
праздновала своё 60-летие. 
в этот праздничный день 
здесь собрались несколько 
поколений школьного на-
селения: нынешние педаго-
ги и учащиеся, выпускники 
разных лет, представители 
районной администрации, 
ветераны. мы, сегодняшние 
хозяева школы, благодарны 
всем, кто нашёл время по-
бывать в своей родной шко-
ле, вспомнить вместе с учи-
телями беззаботные годы 
учёбы, встретиться с друзья-
ми. мы искренне рады, что 
гимназию любят и помнят, 
и очень надеемся, что через 
несколько лет она вновь со-
берёт всех школьных друзей 
и педагогов!

в связи с этим торже-
ственным праздником – 
юбилеем школы, я взяла 
интервью у гостей, которые 
с радостью согласились 
вспомнить свои школьные 
годы, которые по праву 
можно назвать чудесными. 

Т. А. Харламова:
– я окончила влади-

мирский политехнический 
институт по специальности 
«Промышленное и граж-
данское строительство». 
моими любимыми пред-
метами были русский язык 
и литература, которые пре-
подавала наш классный ру-
ководитель – лидия афана-
сьевна рулина.

Окончание читайте на стр. 7.



29 января, ПОнЕДЕЛЬнИК

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «время покажет» 
(16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30  «икра». (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 «налет». (16+).
3.40 «модный приговор» .

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

6.00 «настроение».
8.10 «яблоко раздора».
10.05 «SOS над тайгой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «Постскриптум» с алексеем Пушко-
вым (16+).
12.55 «в центре событий» с анной Про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «чудотворец».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «с ботом по жизни». специальный 
репортаж (16+).
23.05 без обмана. «коварное филе» (16+).
0.00 события.
0.35 «Право знать!» (16+).
2.05 «вселенский заговор» (12+).
4.05 «вера». (16+).

5.00, 6.05 сериал «суПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «муХтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитыХ Фонарей» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «инсПектор куПер» (16+).
21.35 «Последняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «свидетели» (16+).
1.15 «место встречи» (16+).
3.15 «таинственная россия» (16+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «карамзин. Проверка временем». 
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 «на муромской дорожке...».
9.40 мировые сокровища. «сан-марино. 
свободный край в апеннинах»..
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «невозможный бес-
ков»..
12.15 «мы - грамотеи!» 
12.55 «бру-на-бойн. могильные курганы 
в излучине реки»..
13.10 черные дыры. белые пятна.
13.50 «да, скифы - мы!».
14.30 библейский сюжет.
15.10, 1.40 исторические концерты. 
15.55 мировые сокровища. «Хамбер-
стон. город на время»..
16.15 «на этой неделе...100 лет назад. 
нефронтовые заметки».
16.40 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
18.45 «острова»..
19.45 главная роль.
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «несокрушимый небесный замок 
мон-сен-мишель»..
21.40 «сати. нескучная классика...»..
22.20 «карточный домик. оконча-
тельное решение»..
23.15 четыре вечера со львом додиным 
в программе анатолия смелянского 
«автор театра». 
0.05 от автора. Полина барскова.
2.25 «и оглянулся я на дела мои...». 

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «в осаде» . 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «самолет Президента». 16+.
22.20 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «выХода нет». 18+.
2.20 «свой ребенок». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня». (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «где логика?» (16+).
22.00 «однажды в россии» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «оПтом дешевле» . (12+). 
3.25 «импровизация» (16+). 
5.25 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.15 «балерина» (6+). 
9.00, 23.15 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
9.30, 0.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
11.00 «иллюзия обмана-2» (12+).
13.30, 18.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «Элеон» (16+). 
20.00 «молодёжка» (16+).
21.00 «война миров Z» (12+).
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком» (18+).
1.00 «месть ПушистыХ» (12+). 
2.45 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+).
4.40 «Это любовь» (16+).
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая». (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00 «мистические истории.  (16+).
16.00  «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости».  (12+).
23.00  «озеро страХа 3»..
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00  «скорпион».  
(16+).
4.45 «тайные знаки».  (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 19.55 
новости.
7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.
9.00 биатлон. чемпионат европы. оди-
ночная смешанная эстафета. .
10.05 биатлон. чемпионат европы. сме-
шанная эстафета. .
12.25 Хоккей с мячом. чемпионат мира. 
россия - норвегия.
14.20 Футбол. чемпионат италии. «рома» 
-»сампдория» (0+).
16.25 смешанные единоборства. ACB 
79. .
17.55 Футбол. товарищеский матч. цска 
(россия) - «Пяст» (Польша).
20.30 «олимпиада без нХл». специаль-
ный репортаж (12+).
21.00 Профессиональный бокс..
23.40 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «зенит» (санкт-Петербург) - 
«нова» (новокуйбышевск) (0+).
1.35 «двойной дракон»..
3.05 «дневники баскетболиста».
4.40 Футбол. кубок англии. «челси» - 
«ньюкасл» (0+).
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 2.45, 3.05 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 1.45 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «икра». (16+).
23.40 «налет». (16+).
3.50 «давай поженимся!» (16+).

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

6.00 «настроение».
8.10 «доктор и...»  (16+).
8.45 «сПортлото-82»..
10.35 «леонид гайдай. необычный 
кросс».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 «коломбо». (12+).
13.35 «мой герой. вера алентова» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «чудотворец».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! соседи-
вредители» (16+).
23.05 «Прощание. юрий андропов» (16+).
0.00 события.
0.30 «Хроники московского быта. траге-
дии звездных матерей» (12+).
1.25 «роковые решения».
3.40 «вера». (16+).
5.30 «вся правда» (16+).

5.00, 6.05 «суПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «муХтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитыХ Фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «инсПектор куПер» (16+).
21.35 «Последняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «свидетели» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.00 квартирный вопрос (0+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». москва екатеринин-
ская.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «карточный домик. окон-
чательное решение».
9.00 мировые сокровища. «шёлковая 
биржа в валенсии. Храм торговли».
9.15 «монолог в 4-х частях. николай 
цискаридзе».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «монолог. елена 
камбурова»..
11.55 мировые сокровища. «бордо. да 
здравствует буржуазия!».
12.15, 2.15 «молнии рождаются на земле. 
телевизионная система «орбита».
12.55 «сати. нескучная классика...».
13.35 «несокрушимый небесный замок 
мон-сен-мишель».
14.30 «влюбиться в арктику». 
15.10, 1.25 исторические концерты. 
16.05 «Пятое измерение». .
16.30 «2 верник 2».
17.30 мировые сокровища. «регенсбург. 
германия пробуждается от глубокого сна».
18.45 «острова»..
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «сады наслаждений древних 
Помпеев».
21.30 «вильгельм рентген».
21.40 искусственный отбор.
23.15 четыре вечера со львом додиным 
в программе анатолия смелянского 
«автор театра».
0.05 «тем временем».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «военная тайна».
12.00, 16.05, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «самолет Президента» 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «ночной беглец». 16+.
22.00 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «сигнал». 16+.
2.20 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.

3.15 «тайны чапман». 16+.
4.15 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» 
(16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «однажды в россии» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «оПтом дешевле 2». (12+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
7.05 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «семейка крудс. начало» (6+). 
8.35 «том и джерри». (0+).
9.00, 0.30 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
9.45 «война миров Z» (12+).
12.00, 20.00 «молодёжка» (16+).
13.00, 18.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «Элеон».
21.00 «Хроники риддика. чёрная 
дыра» (16+). 
23.05 «шоу «уральских пельменей» (16+).
1.00 «Паранойя» (12+).
3.00 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+).
4.55 «Это любовь» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая». (12+).
10.30  «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  мистические истории.  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00  «кости».  (12+).
23.00  «озеро страХа 4»..
0.45, 1.30, 2.15, 3.15 «гримм».  (16+).
4.00  «тайные знаки».  (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 22.30 
новости.
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
9.00, 21.30 Профессиональный бокс..
9.30 смешанные единоборства. Bellator. 
лоренц ларкин против Фернандо гон-
салеса. .
11.20 «сильное шоу» (16+).
12.25 Хоккей с мячом. чемпионат мира. 
россия - Финляндия.
14.15 «олимпиада без нХл». специаль-
ный репортаж (12+).
15.20 смешанные единоборства. ото-
бранные победы (16+).
16.50 смешанные единоборства. 
19.35 Профессиональный бокс.
22.00 «утомлённые славой». (16+).
22.40 мини-футбол. чемпионат европы. 
россия - Польша..
1.10 мини-футбол. чемпионат европы. 
словения - сербия. .
3.05 «влюблённый скорпион». (16+).
4.40 Профессиональный бокс.
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 2.45, 3.05 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 1.45 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «икра». (16+).
23.40 «налет». (16+).
3.50 «давай поженимся!» (16+).

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

6.00 «настроение».
8.15 «доктор и...»  (16+).
8.50 «родная кровь».
10.35 «надежда румянцева. во всем про-
шу винить любовь»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 «коломбо». (сша) (12+).
13.35 «мой герой. мария кожевникова» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «чудотворец».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. не-
детская роль» (12+).
0.00 события.
0.30 «дикие деньги. валентин ковалев» 
(16+).
1.25 «ракеты на старте».
3.40 «вера». (16+).
5.25 «смех с доставкой на дом» (12+).

5.00, 6.05 сериал «суПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «муХтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитыХ Фонарей» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «инсПектор куПер» (16+).
21.35 «Последняя статья журнали-
ста» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «свидетели» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 «дачный ответ» (0+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». москва помещичья.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «карточный домик. окон-
чательное решение».
9.00 мировые сокровища. «гавайи. роди-
на богини огня Пеле».
9.15 «монолог в 4-х частях. николай 
цискаридзе». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «бенефис ларисы 
голубкиной». режиссер е. гинзбург.
12.55 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
«Федор достоевский. «кроткая».
13.40 «сады наслаждений древних 
Помпеев».
14.30 «влюбиться в арктику». 
15.10, 1.45 исторические концерты. 
15.55 «Пешком...». москва литературная. 
16.25 «ближний круг игоря золотовицкого».
17.15 жизнь замечательных идей. «вто-
рое зрение».
18.45 «острова»..
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «три Пьеты микеланджело».
21.30 «Фенимор купер».
21.40 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.15 четыре вечера со львом додиным 
в программе анатолия смелянского 
«автор театра». 
2.30 «дом искусств». 

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+.
6.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
11.00, 13.00 «вся правда о ванге». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
14.00, 17.00 «ванга. Продолжение». 16+.
18.00 «наследница ванги». 16+.
20.00 «возмещение ущерба». 16+.
22.00 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «скорость: автобус 657». 18+.
2.10 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.00 «тайны чапман». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ. новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «честная игра» . (16+). 
2.55 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 18.01.2018 
№ 59, сообщает о проведении аукциона по про-
даже следующих земельных участков, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования - для индивидуального жилищ-
ного строительства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Пе-
тушинский район» владимирской области:

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:722, площадью 1200 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:723, площадью 1200 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:724, площадью 1200 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:725, площадью 1042 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 5 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:726, площадью 1056 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 6 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:727, площадью 1200 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 7 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:728, площадью 1200 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 8 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:729, площадью 1200 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 9 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:739, площадью 1447 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 10 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:740, площадью 1386 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 11 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:750, площадью 1313 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19;

лот № 12 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:752, площадью 1436 кв. м. 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. новое аннино, д. 19.

аукцион проводится 01 марта 2018 года в 10 ча-
сов 15 минут по московскому времени по адресу: г. 

Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.
регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 

час. 55 мин.
I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

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

3. начальная цена земельного участка опреде-
лена в размере: 

241 646, 96 руб. (двести сорок одна тысяча 
шестьсот сорок шесть рублей 96 копеек) за земель-
ный участок – лот № 1;

241 646, 96 руб. (двести сорок одна тысяча 
шестьсот сорок шесть рублей 96 копеек) за земель-
ный участок – лот № 2;

241 646, 96 руб. (двести сорок одна тысяча 
шестьсот сорок шесть рублей 96 копеек) за земель-
ный участок – лот № 3;

209 830, 11 руб. (двести девять тысяч восемьсот 
тридцать рублей 11 копеек) за земельный участок 
– лот № 4;

212 649, 32 руб. (двести двенадцать тысяч 
шестьсот сорок девять рублей 32 копейки) за зе-
мельный участок – лот № 5;

241 646, 96 руб. (двести сорок одна тысяча 
шестьсот сорок шесть рублей 96 копеек) за земель-
ный участок – лот № 6;

241 646, 96 руб. (двести сорок одна тысяча 
шестьсот сорок шесть рублей 96 копеек) за земель-
ный участок - лот № 7;

241 646, 96 руб. (двести сорок одна тысяча 
шестьсот сорок шесть рублей 96 копеек) за земель-
ный участок - лот № 8;

291 385, 96 руб. (двести девяносто одна тысяча 
триста восемьдесят пять рублей 96 копеек) за зе-
мельный участок - лот № 9;

279 102, 23 руб. (двести семьдесят девять тысяч 
сто два рубля 23 копейки) за земельный участок - 
лот № 10;

264 402, 04 руб. (двести шестьдесят четыре ты-
сячи четыреста два рубля 04 копейки) за земельный 
участок - лот № 11;

289 170, 86 руб. (двести восемьдесят девять ты-
сяч сто семьдесят рублей 86 копеек) за земельный 
участок - лот № 12.

4. сумма задатка равная 20 процентам от на-
чальной цены за земельный участок:

48 329,39 руб. (сорок восемь тысяч триста двад-
цать девять рублей 39 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 1;

48 329,39 руб. (сорок восемь тысяч триста двад-
цать девять рублей 39 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 2;

48 329,39 руб. (сорок восемь тысяч триста двад-
цать девять рублей 39 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 3;

41 966,02 руб. (сорок одна тысяча девятьсот 
шестьдесят шесть рублей 02 копейки) за земельный 
участок – лот № 4;

42 529,86 руб. (сорок две тысячи пятьсот двад-
цать девять рублей 86 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 5;

48 329,39 руб. (сорок восемь тысяч триста двад-
цать девять рублей 39 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 6;

48 329,39 руб. (сорок восемь тысяч триста двад-
цать девять рублей 39 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 7;

48 329,39 руб. (сорок восемь тысяч триста двад-
цать девять рублей 39 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 8;

58 277,19 руб. (Пятьдесят восемь тысяч двести 
семьдесят семь рублей 19 копеек) за земельный 
участок – лот № 9;

55 820,45 руб. (Пятьдесят пять тысяч восемьсот 
двадцать рублей 45 копеек) за земельный участок 
– лот № 10;

52 880,41 руб. (Пятьдесят две тысячи восемьсот 
восемьдесят рублей 41 копейка) за земельный уча-
сток – лот № 11;

57 834,17 руб. (Пятьдесят семь тысяч восемьсот 
тридцать четыре рубля 17 копеек) за земельный 
участок – лот № 12.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чальной цены за земельный участок:

7 249,40 руб.  (семь тысяч двести сорок девять 
рублей 40 копейки) за земельный участок – лот № 1;

7 249,40 руб.  (семь тысяч двести сорок девять 
рублей 40 копейки) за земельный участок – лот № 2;

7 249,40 руб.  (семь тысяч двести сорок девять 
рублей 40 копейки) за земельный участок – лот № 3;

6 294,90 руб. (шесть тысяч двести девяносто четы-
ре рубля 90 копеек) за земельный участок – лот № 4;

6 379,47 руб.  (шесть тысяч триста семьдесят девять 
рублей 47 копеек) за земельный участок – лот № 5;

7 249,41 руб.  (семь тысяч двести сорок девять 
рублей 41 копейка) за земельный участок – лот № 6;

7 249,41 руб.  (семь тысяч двести сорок девять 
рублей 41 копейка) за земельный участок – лот № 7;

7 249,41 руб.  (семь тысяч двести сорок девять 
рублей 41 копейка) за земельный участок – лот № 8;

8 741,58 руб.  (восемь тысяч семьсот сорок один 
рубль 58 копеек) за земельный участок – лот № 9;

8 373,06 руб.  (восемь тысяч триста семьдесят три 
рубля 06 копеек) за земельный участок – лот № 10;

7 932,06 руб.  (семь тысяч девятьсот тридцать два 
рубля 06 копеек) за земельный участок – лот № 11;

8 675,13 руб. (восемь тысяч шестьсот семьдесят пять 
рублей 13 копеек) за земельный участок – лот № 12.

6. По вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. с проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, а также со сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение 
(технологическое присоединение), 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. контактные телефоны: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 26 января 2018 года.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 26 февраля 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

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

ления участников аукциона – 28 февраля 2018 года 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адре-
су: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 01 марта 2018 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

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

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 27 февраля 2018 года.

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

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

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

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

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

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

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

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-

щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

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

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

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

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

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. за-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения 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  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2469

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 № 2588

 в соответствии с Федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров российско-
го происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»  и в целях рационального и 
эффективного использования финансовых средств 
на  закупки товаров, работ, услуг для нужд муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «центр развития ребенка – дет-
ский сад №5 «солнышко»  г. Покров, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района «об 
утверждении Положения о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения му-
ниципального бюджетного  дошкольного образо-
вательного учреждения «центр развития ребенка 
– детский сад №5» г. Покров.

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:

«в соответствии с Федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства российской Федерации 
от 16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами»  и в целях рациональ-
ного и эффективного использования финансовых 
средств на  закупки товаров, работ, услуг для нужд  
муниципального бюджетного  дошкольного образо-
вательного учреждения  «центр развития ребенка – 
детский сад №5 «солнышко» г. Покров»

1.2. наименование титульного листа приложе-
ния изложить в новой редакции:

 «Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошкольно-
го образовательного учреждения  «центр развития 
ребенка – детский сад №5 «солнышко» г. Покров».

2. Постановление вступает в силу  со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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ольга 
савченко,
г. Петушки

ПОЕЗД
Недели мчатся

скорым поездом,
И стрелки сходятся в пути,
И отчего-то очень боязно
На нужной станции сойти.
И вот сидят мои попутчики,
И всё как будто навсегда.
Мелькают солнечные 

лучики,
Мелькают лица, города.
Стучат и крутятся колёсики,
А время то, что впереди,
Прищурив глаз

в лесные просеки,
Воспоминанья бередит.

КОГДА ПРИХОДИТ 
ВРЕМЯ…
Когда приходит время

 расставаться,
То сердце, как мишень,

 сжимает в круг,
В которое вонзают

 стрелы дартса,
И их укол
Я ощущаю вдруг.
И лишь вздохну украдкой,

 как обычно -
К чему лелеять

 повод для тоски?
Но руки, что к объятиям

 привычны,
Вдруг опадают,

 словно лепестки…

дмитрий савченко,
г. Петушки 

ДОРОГА
Дорога мчится к горизонту,
Что алым светится вдали.
И ветер бросился вдогонку.
Мы словно на краю земли.
Закат рисует панорамы.
И вот с тобою мы одни,
И словно меж двумя мирами
Вновь проживаем эти дни.
В закате – нежная отрада,
И чувства наши так светлы.
Нам больше

ничего не надо
В том месте, где лишь я и ты.

ИрОнИЧЕсКИЕ стрОКИ

владимир
воробьёв,
г. Петушки

В стране – нехватка меди,
 медных сплавов,

Рабочих кадров острый дефицит.
К тому ж, по заявлению

 Минздрава,
Идёт какой-то африканский грипп.
Прививку сделать я не поленился,
Купил на рынке  лук, чеснок, гранат,
С привычкой вредной –

 покурить – простился
И посетил намедни  банкомат.
Что ж, приходи,

 незваный африканец.

Тебя я встречу у ворот избы.
Морозец лёгкий

 мне придаст румянец,
Настойка с перцем –

 силы для борьбы.
Ты будешь побеждён.

Не жди пощады.
Тебя я припечатаю к ковру.
И от твоей

нью-вирусной бравады
Пятно лишь только

 мокрое протру.
Коварен грипп

 и страшен осложненьем,
Немало может принести нам бед.
Но он всегда потерпит пораженье,
Когда надёжен  ваш иммунитет!

галина
суровцова,
д. Пекша

О СНЕГОПАДЕ
Люблю! Люблю я  снегопад неистовый,
Когда метёт и кружит белый плен,
И укрывает пелериной чистою
Всё превратившееся в тлен.
Люблю за то, что украшает он затейливо
Всё то, что погрузилось в сон:
Берёзы, сосны, ветви елей
И ручейка хрустальный перезвон.
За то, что дарит вдохновение
И строки новые стихов,
Что в душу вносит он волнение,
За то, что в ней жива любовь.

МИЛыЙ, Ты НЕ ГОНИ…
Вьётся шоссе полоса.
Чёрный бродяга «Ниссан»
Зимней дорогой ночной
Катит колёса домой.
Фарами через туман
Тянется их караван -
Маленьких и больших
Разнопородных машин.
Зимней дорогой ночной
Шинами шелест – прибой.
Волны спешат и бегут –
Им не хватает минут.
Катит колёса домой
Чёрный «Ниссан» дорогой,
Милый, ты так не гони
Через туман и огни!
Помни, всего только миг:
Всё оборвётся! Лишь крик
Болью пронзит этот мир –
В нём ведь ты чей-то кумир.

ольга
воробьёва,
г. Петушки

В среду к деду я поеду –
Будет рада вся семья.
Заявлюсь как раз к обеду:
«Здравствуй, деда! Это я!».
Сразу съем сто штук котлет –
Пусть порадуется дед!
Скажет: «Вот так аппетит!».
Скажет: «Времечко летит.
Как ты вырос, – скажет, - внучек!
Ну, чему вас в школе учат?».
И с улыбкой поглядит.
Я отвечу: «В школе скука.
Я в науках полный нуль,
Лучше телек включим, ну-ка», –
И возьму скорее пульт.
Дед, конечно, засмеётся, 
И со мной начнет бороться,
Скажет: «Дай! Футбол идёт!
Поглядим, какой там счёт!».
Я же пульт в подушки спрячу,
Нет, скажу, не угадал,
Без меня посмотришь матч ты,
А со мною – мультканал!
Сдастся дед, уже не споря,
Всё ж берут своё года,
Пять минут посмотрит стоя,
Скажет: «Что за ерунда!».
И пойдет, на сон настроясь,
Хоть и рано для спанья.
Хорошо, когда нас трое:
Телевизор, пульт и я.

VIP-ГРИПП

борис
аронов,
г. Покров

анатолий семёнович Пухов, 
коренастый человек лет пятиде-
сяти, как обычно, проснулся в на-
чале шестого утра. работал он ох-
ранником в большом столичном 
торговом центре, смена там на-
чиналась в девять, а от их город-
ка до москвы  было полтора часа 
езды на электричке. Полусонная 
жена собрала его в дорогу, и ана-
толий семёнович окунулся в сы-
рую февральскую метель.

вокзал был недалеко – в трёх 
кварталах от дома. несмотря на 
ранний час, народу на улице 
было немало – облепленные 
снегом фигуры торопились к 
первому поезду. Пухов подумал, 
что пятнадцать лет назад, когда 
он начал работать в москве, 
пассажиров было куда мень-
ше… с тех пор многие город-
ские предприятия закрылись, и 
людям хочешь – не хочешь при-
шлось искать работу в столице.

то же самое произошло и с 
ним. анатолий семёнович окон-
чил строительный институт, и 
до тридцати пяти лет его жизнь 
складывалась как нельзя лучше. 
заведовал отделом в строитель-
ном тресте, собирался поступать 
в аспирантуру и всерьез метил в 
главные инженеры. женился на 
молоденькой учительнице оле 
– местной красавице, получил 
квартиру и, возвращаясь вече-
ром домой, чувствовал себя аб-
солютно счастливым.

но вскоре настали другие 
времена. строить почти пере-
стали, трест распался на не-
сколько мелких организаций, 
просуществовавших очень ко-
роткое время. Попытки устро-
иться по специальности ни к 
чему не привели. и тут один из 
приятелей анатолия семёно-
вича, работавший в москве ох-
ранником, позвал его в «свою 
контору»: «Платят у нас хорошо, 
а работа известная – сиди себе 
на вахте!». долго оставаться без 
дела не приходилось – у них с 
женой было уже двое сыновей, 
и Пухов согласился.

сначала анатолию семёно-
вичу показалось, что это – вре-
менно, и всё вот-вот изменится к 
лучшему, но подходящая работа 
никак не находилась. дни не-
заметно складывались в годы, 
прежняя жизнь отодвигалась 

всё дальше и дальше… однажды 
Пухову попался на глаза старый, 
ещё институтский конспект, и он 
поймал себя на том,  что не сразу 
смог вникнуть в суть написанно-
го… и с горечью подумал, что ни 
для чего другого, кроме своего 
теперешнего занятия, он, навер-
ное, уже не годится.

обычно анатолий семёно-
вич работал в утреннюю сме-
ну и возвращался из москвы в 
седьмом часу. жена обнимала 
его в прихожей, и они всей се-
мьёй садились за накрытый к 
ужину стол. в кухне пахло све-
жезаваренным чаем, и всё было 
хорошо, но мысли о том, что он 
ничего не достиг в жизни, по-
стоянно присутствовали где-то 
в глубине сознания и мешали 
душевному равновесию…

в электричке анатолию се-
мёновичу досталось место у 
окна. он прислонился к стенке 
и задремал. разбудили его суе-
та и громкие возгласы. сначала 
Пухов подумал, что пришли кон-
тролёры, но, проснувшись окон-
чательно, обнаружил, что люди 
прильнули к окнам. метрах в 
трёхстах от полотна горел дом, и 
языки пламени, казалось, рвали 
на части предрассветные сумер-
ки. Поезд, подъезжая к станции, 
замедлил ход, и Пухов успел 
рассмотреть пожарную машину 
и людскую толпу вокруг.

на остановке в вагон вошли 
несколько человек, громко пере-
говариваясь. двое – пожилые 
мужчина и женщина – сели на-
против анатолия семёновича. 
из их разговора Пухов понял, что 
они были свидетелями пожара.

– игорь-то, игорь, – вздыхала 
женщина, – в ночную ушёл, а у 
них, видать, замыкание или ещё 
что. как порох вспыхнуло! жена 
с дочкой еле выскочить успели.

её собеседник в ответ толь-
ко покачивал головой.

«а ольга чайник случайно 
выключить не забыла? – вдруг 
подумал Пухов. – спросонья-
то?». раньше ему в голову никог-
да не приходило, что с близки-
ми может случиться что-нибудь 
плохое. но сейчас эта внезапно 
возникшая мысль тревожно за-
стучала в висках. он стал наша-
ривать в кармане мобильник и 
обнаружил, что забыл его дома.

за окном светало, вдале-
ке уже показались московские 
многоэтажки. анатолий семё-
нович попытался урезонить себя 
– мол, что за фантазии странные. 
но беспокойство не проходило. 
он решил было попросить теле-
фон у кого-нибудь из соседей, 
но не смог вспомнить номера 
мобильников жены и сыновей. 

домашнего телефона у Пуховых 
не было. однако он имелся у 
одного из приятелей анатолия 
семёновича. Этот номер Пухов 
помнил, но, прикинув так и этак, 
только головой покачал: «что ж 
это я – разбужу чужих людей и 
попрошу позвонить жене насчёт 
чайника? бред… ещё за психа 
примут!». 

ровно в девять двери мага-
зина открылись, и мимо ана-
толия семёновича потянулись 
первые посетители… обычно, 
стоя на своем посту, Пухов тягу-
че думал о том, что жизнь его 
могла бы сложиться иначе, но 
сегодня картины, подобные 
утренней – одна другой страш-
ней – заполонили его вооб-
ражение. наконец, анатолий 
семёнович решился – взял у на-
парника мобильник и позвонил 
тому самому приятелю с домаш-
ним телефоном.

– ну, как там дела у нас в го-
роде? – осторожно начал он.

– ты что, из америки звонишь? 
– удивился приятель. – какие ещё 
дела? я ж тебя вчера видел!

– а происшествий никаких 
не было? – продолжал анатолий 
семёнович.

– слона из африки в пода-
рок прислали! – заржал его со-
беседник.

– я серьезно!
– а в москве что, – насторожил-

ся приятель, – передали что-то?
– да нет, ничего! – ответил 

Пухов. – бывай.
телефонный разговор не-

много успокоил анатолия семё-
новича, но на обратном пути он 
всю дорогу нетерпеливо ёрзал 
на своем месте, а когда элек-
тричка надолго остановилась 
на одной из станций, пропуская 
скорый, всё вздыхал и поминут-
но поглядывал на часы.

обычно от вокзала до дома 
Пухов шёл медленно, останав-
ливаясь поболтать то с одним, то 
с другим знакомым, но сегодня 
он почти бежал, на ходу махая 
рукой окликавшим приятелям. 
и вот, наконец, его подъезд…
дверь открыла жена, чмокнула 
в щеку и сообщила, что сегодня 
у них на ужин курица с рисом. 
мобильник анатолия семёно-
вича лежал на столике у двери. 
он незаметно сунул его в кар-
ман, решив ничего не рассказы-
вать домашним о сегодняшнем 
дне. сыновья вышли из своей 
комнаты, и Пуховы сели ужи-
нать. за столом они говорили о 
каких-то пустяках, в кухне пахло 
свежезаваренным чаем, и на 
душе у анатолия семёновича 
было так хорошо, как не бывало 
уже давным-давно.

николай
нестеров,
г. костерёво

вчерашний зимний день по-
началу выдался ясным и даже 
солнечным, с оттепелью, но 
потом, ближе к вечеру, на него 
нажал лёгкий морозец. и ког-
да я утром вышел на крыльцо, 
то увидел, что всё вокруг было 
каким-то новым, необычным и 
торжественным – сияло, перели-
валось, светилось и играло кра-
сками под морозным солнцем 
декабря. ветвистая берёза под 
окнами избы – в бахроме изу-
мительных кружев и пушистого 
инея. а небо было синее-синее. 
тихо. задумчиво. таинственно. 
скорее на лыжи и в зимний лес 
– посмотреть, как там!

Пересёк липенское поле, с 
разгона нырнул в сумеречный 
овраг и тут же выскочил на ши-
рокую спину лесной опушки. и 
замер – какое ослепительное 
сияние кругом, какие чистота и 

игра холодных красок, какой ти-
хий и весёлый праздник в зим-
ней природе!

солнце мягко процеживает-
ся сквозь ветки, взблескивает 
на сосновых хвоинках, запуты-
вается в мохнатых лапах ёлок, 
рассеивается на снегу и вновь 
лучится в вершинах сирене-
ватых берёз. вспорхнувшего с 
густых лап дремучей старушки-
ели клеста я едва заметил – на-
столько залюбовался велико-
лепными пейзажами зимнего 
леса. он словно бы взял меня в 
полон, околдовал – стою на лы-
жах и жду какого-то чуда.

из этого состояния меня не-
ожиданно вывели оголтелые 
вороньи крики. видимо, голод-
ные, чёрные птицы стаей заме-
тались над опушкой. одна из 
них – большой ширококрылый 
ворон – бесстрашно опустилась 
на снег неподалёку, разинула 
клюв и уставилась на меня вы-
пученными глазами. вблизи 
мне показалось, что окраска 
птицы была густо лиловой, с 

каким-то огненным отливом 
оперения.

ворон взлетел, вскинулся 
в воздухе, царапнул когтями 
красно-бронзовый ствол сосны. 
затем он, трепеща крыльями, 
скатился к самому её комлю, 
распустил крылья и, густо осы-
панный бело-синим инеем с 
задетых им ветвей, прилёг, за-
мерев на мгновение.

еду дальше – в глушь, в глубь 
лесную. сосны, ели, берёзы, 
ольха – в мохнатом инее, словно 
накинули на себя пуховые шали. 
кусты бузины, укутанные сне-
гом, кажутся белыми гусынями. 
с можжевеловых кустов даже 
от лёгкого скольжения лыж ря-
дом с ними осыпается снежная 
пыльца. вся левая, берёзовая 
сторона лесной просеки осве-
щена солнцем, и на снегу – пу-
таница синих теней и россыпь 
солнечных пятен-зайчиков.

и над всем этим великоле-
пием царствует тишина. я тоже 
остановился и замер. Подума-
лось мне в эту минуту – можно 
ли не любить зиму-волшеб-
ницу за такую ослепительную 
красоту, подаренную матуш-
кой-природой.

Зима-волшебница

Пухов
рассказ
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она была замечательной 
учительницей. Память о ней 
останется у всего нашего клас-
са на долгие-долгие годы! 

А. Меинова, Н. Кудряшо-
ва, Е. Потапова, А. Гаранина:

– на самом деле, мы вновь 
пришли сюда, потому что ис-
кренне соскучились и друг 
по другу, и по школе, и по 
учителям. об учебных годах 
у нас остались только самые 
тёплые воспоминания.

Г. Н. Аввакумова:
– когда я стала взрослой, 

я поняла, какую важную роль 
сыграл интернат в моей жиз-
ни. Поздравляю любимую 
школу с юбилеем, желаю все-
му нынешнему коллективу 
и тем, кто уже не преподаёт, 
всего самого наилучшего, а 
главное - счастья и здоровья.

своими мыслями о важ-
ности сохранения памяти и 
связи поколений поделился 
ветеран великой отечествен-
ной войны а. в. гаврилов. и 
многие, многие другие участ-
ники праздника дарили сер-

дечные слова школе-юбиляру 
и её педагогам, сыгравшим 
важную роль в их судьбе. а 
также - цветы и подарки, не-
которые из которых удивляли 
своей оригинальностью. 

Подходить к вопросу вы-
бора презентов нужно не 
формально, а с душой и кре-
ативом - именно так и решил 
для себя денис александро-
вич нелюбин (выпуск 1992 
г.), подарив своей любимой 
школе на юбилей два торта 
с необычной символикой. 
Первый торт был оформлен 
в виде изображения нашей 
школы сверху, а второй - в 
виде классного журнала, рас-
крытого на странице предме-
та «биология». 

После торжественной ча-
сти вечера гости, ветераны, 
педагоги собрались в школь-
ной столовой за празднич-
ным столом. вот в такой тёп-
лой и дружеской атмосфере 
прошел праздник 60-летия 
нашей дорогой школы.

Марина ВОЛКОВА,
ученица Гимназии № 17. 

воскресенье 21 января мно-
гим жителям Петушинского 
района заПомнится долго-
жданным открытием лыжно-
го сезона.

конечно, самые фанатич-
ные любители лыжного спорта 
успели ещё в декабре, до таяния 
снега, встать на лыжню, но таких 
мало. судя по нашествию пету-
шинцев у лыжни в лесополосе 
за трассой м-7, для большин-
ства старт этого сезона состоялся 
именно в третье воскресенье 
января. на лыжню шли целыми 
семьями, небольшими компани-
ями, в одиночку, парами. за не-
полный час около 15.00 удалось 
насчитать больше 30 лыжников. 

для семьи котовых активные 
зимние виды спорта не в новин-
ку. глава семьи евгений уверен-
но владеет горными и равнин-
ными лыжами, коньками. время 
от времени выезжает в добро-
град ковровского района, на 
профессиональные трассы, но 
не забывает и о знакомой с дет-
ства лыжне в родных Петушках. 
сегодня вместе с ним на горку в 
лес отправились супруга алеся 
и сын денис. для дениса это и 
вовсе дебют – к конькам ему не 
привыкать, а на лыжи, в даль-
ний поход он встал впервые.

небольшая женская ком-
пания из трёх улыбающихся 
лыжниц рассказывает, что 
этой зимой успели всё же пару 
раз прокатиться в декабре, 
и очень надеются накататься 
вдоволь до весны. «расчистить 
бы кое-где лыжню от упавших 
деревьев и веток, и совсем 
было бы чудесно», - выска-
зывают пожелания наталья, 
татьяна и ольга. снежный по-
кров пока ещё действительно 
тонковат, кое-где прогляды-
вают кочки, шишки, трава и 
ветки, и черничник по обочи-
нам совсем зелёный, но всё же 
лыжня вполне приемлемая.

«лыжи скользят хорошо, по-
года прекрасная, настроение 
хорошее», – сообщает ольга. с 
мужем александром и сыном 
Павлом они впервые за эту зиму 
встали на лыжи, на лыжню вы-
езжают каждый год. знают этот 
маршрут назубок и андрей, и 
наталья. «муж с детства здесь 
катается, и меня вот сагитиро-
вал», – смеётся наталья. 

каждое воскресенье много-
много лет катается здесь и вла-
димир, водитель автобуса Пе-
тушки – Покров. большинство 
лыжников доезжает до поля и 
разворачивается назад, а вла-
димир чаще всего совершает по 
лыжне полный круг, около пяти 
километров, по его прикидке, а 

сегодня доехал до охотохозяй-
ства, потом повернул назад: на 
поле лыжня всё же не настолько 
плотная и накатанная.

целой дружной компани-
ей выбрались в лес елена, та-
тьяна, первоклассники дима 
и кирилл. Полностью команда 
включала в себя семь лыжни-
ков, но самые быстроногие уже 
ждали неторопливых на фини-
ше. кого-то из детей заманили 
на прогулку обещанными в кон-
це путешествия чаем, блинами, 
шашлыками, а младшего сына 
татьяны не остановили даже 
великоватые ботинки (прошло-
годние оказались малы). что-
бы они не слетали с ноги, при-
шлось надеть две пары носков. 

встретилась в лесу в этот день 
и шумная молодёжная компа-
ния, но львиная доля лыжников 
– семьи с детьми, спортсмены 
среднего возраста, много пенси-
онеров. кто-то едет не спеша, лю-
буясь красотами зимнего леса, 
некоторые, особенно мужчины, 
«наматывают» несколько кругов 
в очень быстром, спортивном 
темпе. но ни одного грустно-
го, унылого, хмурого и бледно-
го лица замечено на лыжне не 
было. так что пора отправляться 
с лыжами в лес за улыбкой.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

В лес за улыбкой

«Мы всегда твои ученики…»

нОвОстИ сПОрта

ВОЛЕЙБОЛ
в группе сильнейших чем-

пионата области по волейболу  
закончился первый круг. борь-
ба за место в четвёрке лучших, 
которая продолжит после двух-
кругового турнира борьбу за 
призовые места, идёт острей-
шая, и практически каждый тур 
меняет расстановку команд в 
турнирной таблице.

в девятом туре, которым за-
канчивался первый круг, очень 
важную победу одержали во-
лейболисты петушинского «ди-
намо». они принимали на сво-
ей площадке многократного в 
недавнем прошлом чемпиона 
области – команду «кб «арма-
тура» (ковров) и переиграли 
соперников в четырёх парти-
ях – 3 : 1. Это позволило нашей 
команде сохранить позиции в 
группе команд, реально пре-
тендующих на место в четвёрке 
лучших. а таких команд сейчас 
шесть. лидирует в чемпиона-
те  «волна» (владимир) – во-
семь побед и одно поражение. 
у занимающего второе место 
«киржача» - семь побед и два 
поражения. а по шесть побед 

и по три поражения сразу у 
четырёх коллективов: третье 
– шестое места делят «универ-
влгу» (владимир), «дзержи-
нец» (гусь-Хрустальный), «ди-
намо» (Петушинский район) и 
«кб «арматура» (ковров).

следующую игру динамов-
цы вновь проведут на своей 
площадке – завтра они будут 
принимать «дзержинец». не-
трудно догадаться, что ре-
зультат встречи с соседями по 
турнирной таблице для нашей 
команды очень важен.

в зоне «б» третьей группы 
чемпионата в предстоящие 
выходные дни также пройдут 
очередные игры. наше «ди-
намо-2», которое победило в 
пяти из семи предыдущих игр и 
делит второе – третье места, в 
воскресенье сыграет на своей 
площадке с командой «щит и 
меч» (владимир).

МИНИ-ФУТБОЛ   
в высшей лиге зимнего 

чемпионата владимира по 
мини-футболу в минувшую 
субботу стартовал второй круг. 
наша команда «олимп-Пе-
тушки» начала его встречей с 
занимающей четвёртое место 
«искрой-ютг». в первом кру-

ге наши футболисты в упорной 
борьбе уступили этому сопер-
нику. не менее упорной была 
борьба и на этот раз. а закон-
чилась она поистине боевой 
ничьей – 5 : 5. После двенад-
цати игр у нашей команды 11 
очков и восьмое место в тур-
нирной таблице. завтра у неё 
– встреча с командой «моно-
строй», одним из аутсайдеров 
чемпионата.

в споре лучших бомбарди-
ров чемпионата продолжает 
удерживать четвёртое место 
артём евсенков – в восьми 
проведённых за «олимп-Пе-
тушки» играх наш футболист 
забил четырнадцать голов.

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
завтра в Петушках закон-

чится традиционный, пят-
надцатый по счёту турнир по 
футболу на снегу памяти за-
местителя начальника Пету-
шинского ровд алексея вос-
трухина, в котором участвуют 
одиннадцать команд. его по-
следние игры определят окон-
чательную расстановку команд 
в турнирной таблице. После 
их окончания состоится цере-
мония закрытия турнира и на-
граждения его участников.

«МАЛО ВЕДь ОСТАВИТь ДЕТЯМ ОТчЕСТВО, 
НАДО ИМ ОСТАВИТь И ОТЕчЕСТВО…»

28 января в 13.00 в Орехо-
во-Зуевском районном крае-
ведческом музее (г. Ликино-
Дулёво, ул. Октябрьская, 42) 
состоится литературно-му-
зыкальный вечер «Очарован-
ный навек» – памяти извест-
ного поэта России Николая 
Дмитриева, лауреата премии 
Ленинского комсомола, пре-
мий имени Николая Остров-
ского, Александра Невского, 
Антона Дельвига. В нём при-
мут участие родные, близкие, 
друзья поэта; члены Союза 
писателей России, библиоте-
кари, артисты, краеведы.

николай Фёдорович дми-
триев родился в семье педа-
гога-фронтовика. в 1973 году 
окончил орехово-зуевский 
пединститут, работал учите-
лем русского языка и литера-
туры. самый молодой член 

союза писателей ссср.
в 1970 - 1980-х годах н. Ф. 

дмитриев участвовал в поезд-
ках, организованных газетой 
«комсомольская правда» – по 
нечерноземью, на бам, на 
северный полюс... в 1986 году 
вместе с другими писателями 
был направлен в команди-
ровку в чернобыль.

Хотя родился николай дми-
триев в рузском районе мо-
сковской области, его родовые 
корни уходят и в Петушинский 
район – в деревню аниськино 
близ города Покров. в этой де-
ревне всю свою жизнь провёл 
его дед Фёдор трифонов, а по-
сле замужества жила и бабуш-
ка поэта Прасковья ивановна 
трифонова, которая родилась 
в соседней деревне Перново. 
в д. аниськино провела свои 
детство и юность мама нико-
лая Фёдоровича – клавдия 
Фёдоровна трифонова (после 
замужества – дмитриева).

в 2002 – 2005 годах поэт 
жил и работал в москве, но 
лето проводил в деревне 
аниськино, в своём родовом 
гнезде. здесь он и скончался 
13 июня 2005 года. Похоро-
нен н. Ф. дмитриев в Покро-
ве, на городском кладбище.

Евгений ГОЛОДНОВ,
г. Орехово-Зуево.



АВТОНОМЕРА
СРОчНОЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗА 10 МИН.

г. Петушки, ул. вокзаль-
ная, д. 87.
т. 8-901-444-02-02,
с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 мвд рФ.

ТРЕБУЮТСЯ:

* в ресторан (г. Покров) 
- Повар/Пом. Повара - 
30/20 т. р.,менеджер - 30 
т. р.,оФициант - 25 т. р. 
тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* икц (г. орехово-зуево) 
- администратор, менед-
жер по кадрам. т. 8-903-
226-72-22.

* менеджер в офис стро-
ительной фирмы. т. 8 (49243) 
2-39-66, 8-919-028-62-28.

* Предприятие в г. Пе-
тушки приглашает на рабо-
ту Электрика и водителя 
погрузчика. зарплата по ре-
зультатам собеседования. 
т. 8 (49243) 2-92-01.

* организации – води-
тель в, д; буХгалтер, глав-
ный буХгалтер. т. 8-930-
831-97-17.

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

* кафе «вкус детства» 
проводит набор на вакан-
сии кассира (студенты); 
Повара. зарплата: оклад 
+ премия. оформление 
по тк. доставка до кафе 
бесплатно, спецодежда. 
т. 8-999-973-39-60.

* в магазин Продукты 
(г. костерёво, ул. 40 лет ок-
тября, д. 15а) на постоянную 
работу - старший Прода-
вец продовольственных 
товаров, Продавец продо-
вольственных товаров. тре-
бования: желание работать. 
мы предлагаем: график ра-
боты 5х2, 2х2; оформление 
согласно тк рФ. тел. 5-45-92, 
8-910-171-70-70.

* многопрофильная 
фирма (д. киржач), (г. По-
кров), (п. городищи), (д. 
липна) приглашает на 
работу: теХнолога; По-
варов; Пекарей; оФици-
антов; барменов; Посу-
домойщицу; оПератора 
газовой котельной; су-
шиста. звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:

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

* 3-комн. кв-ру в Петуш-
ках, Пушкина, 7, 1/2, 64 кв. 
м. ц. 1600 т. руб; 3-комн. кв-
ру, спортивный пр., 6, 1/4, 
пл. 72 кв. м, отл. сост. ц. 2200 
т. руб.; 3–комн. кв-ру, ул. 
московская, 18, 1/5. ц. 1750 
т. руб. т. 8-903-645-56-77.

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

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

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

* 2-комн. кв-ру в п. воль-
гинский, 5 эт., пл. 47 кв. м. 
т. 8-905-648-20-13.

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

* 1-комн. кв-ру в г. Пе-
тушки, 2/2, советская пл., 7. 
с ремонтом и мебелью. ц. 
1 млн руб. т. 8-915-777-00-30.

* 1-комн. кв-ру, 5/5, не 
угл., тёплую, южная сторо-
на, в центре г. Петушки, ря-
дом с д/с, поликл., магази-
нами. ц. 1450 т. руб., торг. т. 
8-930-741-02-68.

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

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

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

КУПЛЮ:

* картон, ящики фрук-
товые (полипропилен), кани-
стры, трубы пластик. (чёрные 
с жёлтой и синей полосой). до-
рого! т. 8-915-792-46-82.

СДАМ:

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

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

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

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

* 2-комн. кв-ру, ул. тру-
довая, 4. т. 8-919-026-09-28.

* 2-комн. кв-ру с мебе-
лью в г. Петушки. ц. 7 т. руб. + 
ком. услуги. т. 8-999-798-90-74.

* 1-комн. благоустроен-
ную кв-ру. 9 тыс. руб + ком. 
услуги. т. 8-904-261-77-43.

* 1-комн. кв-ру в р-не 
«горы». т. 8-910-678-66-83.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-
090-66-35.

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

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

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

* комнату в 2-комн. 
кв-ре, женщ. без в/п. 
т. 8-960-729-46-97.

* комнату в общежи-
тии на длит срок. в г. По-
кров, ул. Фейгина, д. 2а. 
т. 8-904-593-33-35, до 20 ч., 
светлана.

* дом в г. Петушки. 
т. 8-905-144-13-97.

РАЗНОЕ:

* спилить дерево!
удаление деревьев 

любой сложности! Под-
резка. кронирование.

8-920-947-59-70 (денис).

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

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

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

* Печник. чистка ды-
моходов и ремонт. т. 8-964-
572-03-40.

* заборы из еврошта-
кетника, профлиста, сетки-
рабицы. недорого. т. 8-960-
725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* Порядочная женщина 
окажет услуги сиделки за 
умеренную плату. т. 8-962-
092-45-08.

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

* бригада выполнит 
профессионально коно-
Патку. т. 8-904-596-14-80.

* сайдинг. заборы. 
навесы. теПлицы. Элек-
триФикация. кровля. 
т. 8-996-196-69-78.

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

* ремонт Холо-
дильников, стираль-
ныХ машин, ж/к 
телевизоров любой 
сложности у вас дома. 
низкие цены. Пенсионе-
рам - скидки. гарантия. 
выезд. т. 8-902-886-69-02.

* ремонт стиральныХ 
и ПосудомоечныХ ма-
шин. т. 8-915-754-18-48.

* ремонт Холодиль-
ников. Пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

* грузоПеревоз-
ки по россии. 5 т, 20 
куб. м. изотерм. фургон. 
т. 8-905-613-10-31.

* грузоПеревозки. 
«Хёндай-Портер», до 1 т. 
т. 8-919-017-37-27, сергей.

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

* грузоПеревозки. «га-
зель»-тент. т. 8-961-252-91-66.

* доставка. ще-
бень, песок, кирпич-
ный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, 
опилки. отсыпка дорог и 
участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

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

* Потерян браслет из 
жемчуга чёрно-белого. в р-не 
дк «катушка». вознагражде-
ние. к нашедшему просьба по-
звонить по т. 8-903-527-95-99.

ЗНАКОМСТВА:

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

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

(реклама)

МКУ «Управление гражданской защиты Петушинского района» 
проводит КОНКУРС на замещение вакантной должности 

«ОПЕРАТОР СИСТЕМы-112».
Требования к кандидатам: знание 

компьютера; образование не ниже 
среднего специального; коммуника-
бельность; стрессоустойчивость.

график работы 1/4, оформление со-
гласно тк рФ.

собеседование будет проводиться 
по рабочим дням с 10.00 до 12.00 в мку 
«угз Петушинского района» по адресу: 
г. Петушки, ул. маяковского, д. 19. теле-
фоны для справок: 8 (49243) 2-71-21; 
2-61-24. 

БЕШЕНСТВО: ТРИ СЛУчАЯ В РАЙОНЕ
С начала 2018 года в 

нашем районе уже заре-
гистрировано три случая 
бешенства животных. В 
300 метрах от д. Иваново 
Нагорного сельского по-
селения была отстреляна 
лиса. Экспертиза № 1609 от 
19.01.2018 г., проведённая 
ГБУ «Владимирская об-
ластная ветеринарная ла-
боратория», подтвердила 
заболевание животного. В 
д. Горушка Петушинского 
сельского поселения бешен-
ством заболела кошка (экс-
пертиза № 1607 от 19.01.2018 
г.), в д. Михейцево Пекшин-
ского сельского поселения 
- кот (экспертиза № 1608 от 
19.01.2018 г.). Готовится по-
становление губернатора 
о наложении карантина по 
бешенству на эти населён-
ные пункты, в соответствии 
с которым запрещаются вы-
воз собак и кошек за их пре-
делы, проведение выставок 
животных. 

собаки и кошки - основ-
ные пациенты городских 
ветеринарных клиник. По-
давляющее большинство лю-
дей, обращающихся с живот-
ными к врачу, делают это из 
любви к своим питомцам. но, 
как показывает практика, да-
леко не все знают о том, что 
в некоторых ситуациях обще-
ние с животными может быть 
опасным. однако заботли-
вый владелец может свести 
эту опасность к нулю. 

мы хотим рассказать вам 
о самой страшной, неизлечи-
мой болезни человека и всех 
теплокровных животных - бе-
шенстве. 

типичная и крайне непри-
ятная ситуация для врача на 
приёме. Приносят кота, жа-
лобы: не ест несколько дней, 
прячется в угол, текут слюни. 
в начале приёма при заве-
дении карты на животное 
врач всегда спрашивает: «кот 
вакцинирован?» ответ: «нет. 
он у нас домашний». сле-
дующий вопрос: «на улицу 
выпускаете?» - «нет, доктор. 
что вы, он только в кварти-
ре живёт». При дальнейшем 
осмотре, помимо темпера-
туры и язв во рту, характер-
ных для вирусной болезни 
«калицивироз», врач обна-
руживает следы покусов. он – 
в недоумении. если вирус 
калицивироза мог попасть в 
квартиру с обувью владельца 
(бездомные кошки болеют 
разнообразными инфекци-
ями, а живут в подъездах и 
во дворах), то кто же покусал 
домашнего кота? После ряда 
наводящих вопросов выяс-
няется, что кота вывозили в 
деревню буквально на пару 
дней, и из дома он выходил, 
ну, буквально на полчасика. 

врач начинает подо-
зревать, что кот может быть 
болен бешенством. как по-
казывает опыт нашего обще-
ния с подобными владель-
цами, далеко не все люди 
слышали об этой страшной 
болезни и искренне не пони-
мают, почему же так расстро-
ен врач, а после описания 
врачом дальнейших дей-
ствий начинают не на шутку 
расстраиваться и сами.

бешенство характеризу-
ется клиническими признака-
ми поражения центральной 
нервной системы, как прави-
ло, с летальным исходом.

так как вирус выделяется 
в основном со слюной, зара-
жение и животных, и челове-
ка происходит при укусе либо 
попадании слюны на повреж-
дённую кожу или слизистые 
оболочки. то есть бешеному 
животному достаточно лиз-
нуть руку, на которой есть 
микроскопическая царапина, 
чтобы вирус передался новой 
жертве. 

наиболее опасны укусы в 
области головы, шеи и кистей 
рук. основной источник для 
заражения домашних живот-
ных и человека - дикие и без-
домные животные. домашние 
животные служат связующим 
звеном в передаче вируса от 
бездомных и диких животных 
к своему любимому хозяину. 
известно достаточное коли-
чество случаев, когда люди 
умирали от бешенства, зара-
зившись от своих домашних 
собак и кошек.

из домашних животных 
наиболее часто бешенством 
заболевают собаки, крупный 
рогатый скот, другие сельско-
хозяйственные животные. 
возрастает число случаев 
заболевания среди кошек. 
из диких животных заболе-
ванию подвержены лисицы, 
шакалы, волки и енотовид-
ные собаки.

инкубационный период 
бешенства продолжается от 
10 дней до 1 года (чаще 1 - 3 
месяца). Это период, когда 
вирус уже попал в организм, 
но клинических признаков 
ещё нет. значит, если летом 
невакцинированную кош-
ку покусало на даче беше-
ное животное, то заболеть, 
то есть проявить опасные 
клинические признаки и за-
разить хозяев, она может 
осенью, зимой и даже следу-
ющим летом. Поэтому врач 
может подозревать вашего 
невакцинированного лю-
бимца в этом страшном забо-
левании даже через год после 
посещения дачи. 

чаще всего клинические 
признаки заболевания бе-
шенством появляются через 3 
- 8 недель после заражения. у 
всех видов животных они до-
вольно характерны: измене-
ние поведения, чередование 
состояний угнетения и воз-
буждения, слюнотечение, на-
рушение глотания, развитие 
парезов и параличей.

у собак бешенство про-
является в буйной или тихой 
форме. заболевание начина-
ется с изменения поведения: 
угнетение или, наоборот, 
чрезмерная игривость; часто 

– извращенный аппетит; раз-
вивается парез мышц глотки; 
лай становится хриплым. в 
дальнейшем у собак усилива-
ется агрессия: они бросаются 
на человека, других живот-
ных. стадия возбуждения 
продолжается 3 - 4 дня. затем 
наступает стадия параличей. 
ими охватываются различ-
ные группы мышц, и на 8 - 11 
день с момента появления 
первых признаков бешенства 
животное погибает.

тихая форма бешенства 
наблюдается у собак, поку-
санных инфицированными 
лисами. как правило, отсут-
ствует агрессивность, наблю-
дается затруднённое глота-
ние, слюнотечение; затем 
развиваются параличи ниж-
ней челюсти, конечностей. 
собака погибает на 2 - 4 день.

у кошек проявления за-
болевания схожи с теми, что 
описаны у собак. чаще встре-
чается буйная форма. смерть 
наступает на 2 - 6 день.

больные бешенством ди-
кие плотоядные животные 
настораживают необычным 
поведением; они теряют чув-
ство страха, нападают на дру-
гих животных и человека.

в связи с тем, что бешен-
ство относится к группе особо 
опасных болезней животных 
и человека, обо всех случаях 
заболевания необходимо со-
общать в районную (город-
скую) ветеринарную станцию. 

животных, покусавших 
людей, немедленно изоли-
руют и содержат под стро-
гим ветеринарным наблю-
дением в течение 10 суток. 
если за этот период у них не 
появились признаки бешен-
ства, они считаются здоро-
выми, а пострадавший чело-
век - незаражённым. 

объясните детям, что 
нельзя гладить бездомных 
кошек, собак, тем более - лис, 
брать ежей в руки. Это может 
быть смертельно опасно.

во всех населённых пун-
ктах российской Федерации 
все собаки и кошки, незави-
симо от их принадлежности, 
подлежат обязательной про-
филактической иммунизации 
против бешенства. убеди-
тельная просьба ко всем вла-
дельцам собак и кошек вакци-
нировать своих питомцев. 

При этом оформляют 
официальный ветеринарный 
паспорт на каждое животное 
с печатью ветеринарного 
учреждения (организации). 
невакцинированных собак 
запрещается использовать 
для службы, охраны, охоты, 
племенного дела, а также 
перевозить их и участвовать с 
ними в выставках, выводках и 
других мероприятиях.

вакцинация собак и ко-
шек в Петушинском районе 
производится в государствен-
ных ветеринарных учрежде-
ниях: г. Петушки, ул. Проф-
союзная, д. 18, тел. 2-12-89; 
г. Покров, ул. ленина, д. 89, 
тел.6-20-14, с 9 до 12 часов.

Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской 

области «Петушинская 
районная станция по борьбе 

с болезнями животных».

Выражаем искрен-
нее соболезнование 
родным и близким

КруглоВа
александра 

рудольфовича, 
скончавшегося 21 

января на 67-м году 
жизни.

Друзья.



6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «семейка крудс. начало» (6+). 
8.35 «том и джерри». (0+). 
9.00, 23.15 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.55 «Хроники риддика. чёрная 
дыра» (16+). 
12.00, 20.00 «молодёжка» (16+). 
13.00, 18.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «Элеон».
21.00 «иноПланетное вторжение. 
битва за лос-анджелес» (16+). 
0.30 «уральские пельмени». любимое» 
(16+).
1.00 «смешной размер» (16+)..
2.35 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+). 
4.30 «Это любовь» (16+).
5.25 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00  «мистические истории. начало».  
(16+).
16.00  «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «касл».  (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «кости». (12+).
23.00  «озеро страХа: анаконда».
0.45 «громкие дела». (16+).

6.30 «заклятые соперники». докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 21.25, 
22.20 новости.
7.05, 11.40, 14.55, 18.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
9.00 «жестокий спорт». документальный 
цикл (16+).
9.30 Футбол. чемпионат англии. «Хад-
дерсфилд» - «ливерпуль» (0+).
12.25 Хоккей с мячом. чемпионат мира. 
россия - швеция.
14.15 «автоинспекция» (12+).
15.25 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «локомотив» (россия) - «шомон» 
(Франция).
17.30 «утомлённые славой». докумен-
тальный цикл (16+).
18.00 «десятка!» (16+).
18.20 «в корею за золотом. Хоккейная 
сборная россии на олимпиаде-2018». 
специальный репортаж (12+).
19.25 Футбол. товарищеский матч. 
«спартак» (россия) - цска (софия, 
болгария)..
21.30 «34 причины смотреть Примеру». 
специальный репортаж (12+).
22.00 «черышев против черышева». 
специальный репортаж (12+).
22.25 журнал английской Премьер-лиги 
(12+).
22.55 Футбол. чемпионат англии. «тот-
тенхэм» - «манчестер юнайтед».
0.55 все на футбол! трансферы.
1.55 волейбол. лига чемпионов. мужчи-
ны. «ястшембски» (Польша) - «зенит-ка-
зань» (россия) (0+).
3.45 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «скра» (Польша) - «динамо» 
(москва, россия) (0+).
5.35 «бегущие вместе»..

1 фЕвраЛя, ЧЕтвЕрг

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 2.45, 3.05 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 1.40 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «на самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «икра». (16+).
23.40 «налет». (16+).
3.50 «давай поженимся!» (16+).

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

6.00 «настроение».
8.00 «доктор и...»  (16+).
8.35 «Первое свидание».
10.20 «георгий юматов. о герое былых 
времен...».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «коломбо». (сша) (12+).

13.40 «мой герой. юрий васильев» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
16.55 «естественный отбор» (12+).
17.45 «чудотворец»..
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «По следу оборотня».
0.00 события.
0.35 «Хроники московского быта. «ле-
вые» концерты» (12+).
1.25 «сталинград. битва миров».
2.15 «Притворщики».
4.05 «вера». (16+).

5.00, 6.05 «суПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «муХтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитыХ Фонарей» (16+).
13.25 обзор. чП.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «невский» (16+).
21.35 «инсПектор куПер. невидимый 
враг» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «свидетели» (16+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 «нашПотребнадзор» (16+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «Пешком...». москва шоколадная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «карточный домик. окон-
чательное решение»..
9.00 мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. водный край и национальный 
парк Хорватии»..
9.15 «монолог в 4-х частях. николай 
цискаридзе». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Приезд в ссср и 
пресс-конференция мстислава ростропо-
вича и галины вишневской». 1990.
12.00 мировые сокровища. «вино-
градники лаво в швейцарии. дитя трёх 
солнц»..
12.15 репортажи из будущего. «секреты 
долголетия». 
13.00 «абсолютный слух».
13.40 «три Пьеты микеланджело».
14.30 «влюбиться в арктику». 
15.10, 1.30 исторические концерты. кон-
церт Эмиля гилельса. ведущая тамара 
синявская.
15.55 Пряничный домик. «татарский 
тюльпан». 
16.25 «линия жизни».
17.15 жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий».
18.45 «острова»..
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Флоренция и галерея уффици».
23.15 четыре вечера со львом додиным 
в программе анатолия смелянского 
«автор театра».
0.05 черные дыры. белые пятна.
2.15 «люсьена овчинникова. мотылёк». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «возмещение ущерба». 16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «дежавю» . 16+.
22.20 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «мистер крутой» . 12+.
2.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.00 «тайны чапман». 16+.
4.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «сашатаня» (16+). 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «универ» (16+).
19.00, 19.30 «улица» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «однажды в россии» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «совокуПность лжи» . (16+).
3.30 «THT-Club» (16+). 
3.35 «импровизация» (16+). 
5.35 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+).

7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «семейка крудс. начало» (6+).
8.35 «том и джерри». (0+). 
9.00, 0.30 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
9.40 «иноПланетное вторжение. 
битва за лос-анджелес» (16+). 
12.00, 20.00 «молодёжка» (16+). 
13.00, 18.00 «воронины» (16+). 
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «Элеон».
21.00 «война миров» (16+). 
23.15 «шоу «уральских пельменей» (16+).
1.00 «заражённая» (16+). 
2.50 «взвешенные люди. третий сезон» 
(12+). 
4.45 «Это любовь» (16+). 
5.45 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30  «гадалка «. (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «мистические истории. начало». 
(16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «касл».  (12+).
20.30, 21.15  «кости». (12+).
22.00  «секретные материалы-2018».  
(16+).
23.00 «советник». (16+).
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 «дежурный ангел».  
(16+).
5.15  «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». докумен-
тальный цикл (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 новости.
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.
9.00 «его прощальный поклон?». специ-
альный репортаж (12+).
9.30 наши победы. XXII олимпийские 
зимние игры. биатлон. Эстафета. муж-
чины (0+).
12.35 наши победы. XXII олимпийские 
зимние игры. лыжный спорт. масс-старт. 
мужчины (0+).
15.50 «король лыж». специальный 
репортаж (12+).
16.50 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер сити» - «вест бромвич» (0+).
19.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «реал» (испания).
23.45 мини-футбол. чемпионат европы. 
сербия - италия. .
1.50 Футбол. чемпионат англии. «челси» 
- «борнмут» (0+).
3.50 «десятка!» (16+).
4.10 «барса, больше чем клуб».

2 фЕвраЛя, ПятнИца

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «человек и закон»..
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «время»..
21.30 «голос. дети». новый сезон.
23.15 «вечерний ургант». (16+).
0.10 «городские пижоны». юбилейная 
церемония вручения премии «грэмми».
2.15 «он, я и его друзья». (16+).
4.15 контрольная закупка .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.00 «юморина». (12+).
23.15 «человеческий Фактор». (12+).
2.50 «сталинградская битва».  (16+) 

6.00 «настроение».
8.10, 11.50, 15.05 «Петровка, 38. коман-
да семёнова». (16+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
14.50 город новостей.
15.45 «государственный ПрестуП-
ник».
17.40 «четыре кризиса любви».
19.30 «в центре событий».
20.40 «красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов». лев лещен-
ко (12+).
0.25 «екатерина савинова. шаг в без-
дну».
1.15 «коломбо». (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 линия защиты (16+).
4.00 без обмана. «коварное филе» (16+).
4.50 «леонид куравлев. на мне узоров 
нету».

5.00, 6.05 «суПруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «муХтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитыХ Фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. чП.
14.00 «место встречи».
16.30 «чП. расследование» (16+).
17.00, 19.40 «невский» (16+).
21.35 «инсПектор куПер. невидимый 
враг» (16+).
23.40 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+).
0.10 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 «горячий снег сталинграда» (12+).
4.05 «курортная Полиция» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». москва жилярди.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «карточный домик. оконча-
тельное решение».
9.00 мировые сокровища. «наскальные 
рисунки в долине твифелфонтейн. за-
шифрованное послание из камня»..
9.15 «монолог в 4-х частях. николай 
цискаридзе». 
9.40 главная роль.
10.20 «член Правительства».
11.55 «вера марецкая».
12.55 «о чем молчат храмы...».
13.40 «рафаэль. Путь в россию».
14.20 «бенедикт спиноза».
14.30 «влюбиться в арктику». 
15.10 исторические концерты.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «люсьена овчинникова. мотылёк».
17.15 жизнь замечательных идей. «срез 
без разреза».
17.45 «дело ¹. Политический бретер 
александр гучков». 
18.15 «день ангела».
19.45  «чистая победа. сталинград». ав-
торский фильм валерия тимощенко.
20.30 «линия жизни».
21.25 «джейн Эйр».
23.05 «научный стенд-ап».
0.05 «2 верник 2».
0.50 «не ПромаХнись, ассунта!».
2.30 «к югу от севера». «скамейка».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки. самые 
страшные».  16+.
17.00 «тайны чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «золото гитлера».  16+.
21.00 «самое безумное оружие».  16+.
23.00 «армагеддон». 16+.
1.50 «марс атакует». 16+.
3.50 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.45 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+. 

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

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «семейка крудс. начало» (6+).
8.35 «том и джерри». (0+). 
9.00, 19.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.45 «война миров» (16+).
12.00 «молодёжка» (16+).
13.00, 18.00 «воронины» (16+).
15.00 «супермамочка» (16+).
16.00 «отель «Элеон».
21.00 «морской бой» (12+).
23.30 «Пятьдесят оттенков серого» 
(18+).
1.55 «шоколад» (12+). 
4.15 «миллионы в сети» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

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

11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями». (16+).
15.00 «мистические истории «. (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.00  «дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. молодой ученик».  (16+).
19.00 «человек-невидимка».  (12+).
20.00 «люди икс: дни минувшего 
будущего».  (12+).
22.30 «Петля времени». (16+).
0.45 «советник».  (16+).
3.15 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 новости.
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
9.00 наши победы. XXII олимпийские 
зимние игры. бобслей и скелетон (0+).
10.15 наши победы. XXII олимпийские 
зимние игры. шорт-трек (0+).
11.30 «десятка!» (16+).
12.25 Хоккей с мячом. чемпионат мира. 
1/4 финала.
14.20 наши победы. XXII олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание (0+).
15.20 «сочи-2014. другая жизнь». специ-
альный репортаж (12+).
15.50 «в корею за золотом. Хоккейная 
сборная россии на олимпиаде-2018».
(12+).
17.25 все на футбол! афиша (12+).
17.55 Футбол. товарищеский матч. «локо-
мотив» (россия) - «осиек» (Хорватия)..
19.55 Футбол. товарищеский матч. цска 
(россия) - «норшелланн» (дания)..
22.25 Футбол. чемпионат германии. 
«кёльн» - «боруссия» (дортмунд).
0.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (россия) - «уникаха» (испания) 
(0+).
2.55 мини-футбол. чемпионат европы. 
румыния - украина. .
4.55 «битва полов».

3 фЕвраЛя, суббОта

4.55 «горячий снег» (12+).
6.00 новости.
6.10 «горячий снег» (12+).
7.00 «смешарики. спорт».
7.15 «играй, гармонь любимая!».
8.00 умницы и умники (12+).
8.45 «слово пастыря».
9.00, 12.00 новости.
9.15 «человек и закон»..
10.20 к 95-летию леонида гайдая.  «брил-
лиантовый вы наш!» (12+).
11.20 смак (12+).
12.10 «12 стульев».
15.10 «на дерибасовской хорошая по-
года, или на брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+).
17.00 «как иван васильевич менял про-
фессию» (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время»..
23.00 к 95-летию леонида гайдая. «брил-
лиантовый вы наш!» (12+).
0.00 рэйф Файнс, рэйчел вайс в триллере 
«Преданный садовник» (16+).
2.20 Фильм «нападение на 13 участок». 
(16+).
4.20 «модный приговор» .

4.40 «срочно в номер! на службе 
закона». (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «живые истории».
8.00, 11.20 вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 «сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 вести.
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+).
14.00 «исцеление». (12+).
18.00 «Привет, андрей!» вечернее шоу 
андрея малахова. (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «выбор».(16+).
1.00 «Хочу замуж».  (12+).
3.00 «личное дело». (16+) 

5.40 марш-бросок (12+).
6.15 абвгдейка.
6.40 «жизнь и удивительные При-
ключения робинзона крузо».
8.30 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «четыре кризиса любви»..
10.55, 11.45 «государственный Пре-
стуПник».
11.30, 14.30, 23.40 события.
13.00, 14.45 «три дороги».
17.20 «любовь вне конкурса».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Прощание. юрий андропов» (16+).
3.55 «По следу оборотня»..
4.40 «Хроники московского быта. не-
детская роль» (12+).
5.25 «с ботом по жизни». специальный 
репортаж (16+).

5.00 «чП. расследование» (16+).
5.35 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
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8.20 их нравы (0+).
8.40 «готовим с алексеем зиминым» 
(0+).
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». александр 
серов, часть 2-я (16+).
19.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
20.00 «час сыча» (16+).
23.40 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
0.35 «квартирник нтв у маргулиса». 
группа «круиз» (16+).
1.55 «русский бунт» (16+).
4.25 «курортная Полиция» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.05 «сергеев ищет сергеева»..
8.10 «маленький рыжик». «робинзон 
кузя». 
9.10 «святыни кремля». 
9.35 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «день ангела»..
11.20 власть факта. «консерваторы и 
самодержавие».
12.00, 1.10 «остров лемуров»..
12.55 «Пятое измерение». .
13.25 иллюзион. легендарные комедии. 
«не промахнись, ассунта!»..
15.05 «Флоренция и галерея уффици»..
16.35 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
«Поэзия давида самойлова».
17.15, 2.00 «искатели». «заокеанская 
одиссея василия Поленова».
18.05 репортажи из будущего. «что на 
обед через сто лет». 
18.45 к 95-летию со дня рождения леони-
да гайдая. «больше, чем любовь».
19.25 «за сПичками»..
21.00 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
22.00 «Фауст»(16+).
0.15 концерт оркестра гленна миллера.
2.45 «среди черных волн». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.15 «мистер крутой». 12+.
9.55 «минтранс». 16+.
10.40 «самая полезная программа». 16+.
11.40 «ремонт по-честному». 16+.
12.30, 16.35 «военная тайна»..
16.30 «новости». 16+.
17.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 «засекреченные списки. Эту страну 
не победить!»  16+.
0.00 «аПокалиПсис». 16+.
2.30 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
8.00, 2.55 «тнт MUSIC» (16+).
9.00 «агенты 003» (16+).
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30 «битва экстрасенсов»..

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«сашатаня» (16+).
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. битва сильнейших» 
(16+). 
21.15 большое кино: «женщины Против 
мужчин» (16+)..
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «смертельная битва 2: истребле-
ние» . (16+).
3.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «новаторы». (6+).
6.15 «команда турбо» (0+).
6.40 «алиса знает, что делать!» (6+).
7.10 «смешарики» (0+).
7.25 «семейка крудс. начало» (6+).
7.50 «три кота» (0+).
8.05 «Приключения кота в сапогах»
(6+).
9.00, 16.00 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+).
9.30 «Просто кухня» (12+).
10.30 «успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «вокруг света во время декрета» 
(12+).
12.00 «том и джерри». (0+).
12.35 «скуби-ду» (12+). 
14.10 «скуби-ду-2. монстры на свобо-
де» (12+). 
16.45 «морской бой» (12+). 
19.10 «Путешествие к центру земли». 
(12+). 
21.00 «Послезавтра» (12+).
23.20 «смерч» (0+).
1.30 «мачеХа» (12+).
3.55 «миллионы в сети» (16+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.15, 12.00, 12.45  «скорпион».  
(16+).
13.30  «секретные материалы - 2018».  
(16+).
14.30 «Хакеры»..
16.30 «люди икс: дни минувшего 
будущего».  (12+).
19.00 «матрица»..
21.45 «матрица: Перезагрузка»..
0.15 «матрица: революция»..
2.45 «тайные знаки».  (12+).

6.30 все на матч! события недели (12+).
7.00 Профессиональный бокс.
8.55 Хоккей с мячом. чемпионат мира. 
1/2 финала.
10.45, 12.45, 14.15 новости.
10.55 «автоинспекция» (12+).
11.25 все на футбол! афиша (12+).
11.55 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд-2018». россия - сборная 
звёзд..
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
13.25 «король лыж». специальный 
репортаж (12+).
13.45 Профессиональный бокс..
14.55 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд-2018». россия - италия..
15.45 «сильное шоу» (16+).
16.15 смешанные единоборства. лучшие 
поединки александра волкова (16+).

17.00 мурат гассиев. на пути к финалу 
суперсерии (16+).
17.55 Футбол. товарищеский матч. «спар-
так» (россия) - «чайна Форчун» (китай)..
19.55 мини-футбол. чемпионат европы. 
россия - казахстан..
22.00 Профессиональный бокс..
2.15 гандбол. лига чемпионов. женщины. 
«ростов-дон» (россия) - «крим мерка-
тор» (словения) (0+).
4.00 мини-футбол. чемпионат европы. 
италия - словения. .
6.00 смешанные единоборства.

4 фЕвраЛя, вОсКрЕсЕнЬЕ

5.30 «Просто саша» (16+).
6.00 новости.
6.10 «Просто саша» (16+).
7.10 «смешарики. Пин-код».
7.25 «часовой» (12+).
7.55 «здоровье» (16+).
9.00, 12.00 новости.
9.15 «Поле чудес» (16+).
10.20 «в гости по утрам» с марией 
шукшиной.
11.10 к 85-летию игоря кваши.  «дар 
сердечный» (12+).
12.15 «теория заговора» (16+).
13.10 «верные друзья».
15.10 «страна Cоветов. забытые вожди». 
(16+).
17.15 «я могу!» шоу уникальных способ-
ностей.
19.15 Премьера сезона. «звезды под 
гипнозом» (16+).
21.00 воскресное «время»..
22.30 «что? где? когда?» дети XXI века.
23.35 «анж и габриель». (16+).
1.25  «Хичкок». (16+).
3.15 модный приговор.
4.15 контрольная закупка .

4.55 «срочно в номер! на службе 
закона». (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама»..
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым».
11.00 вести.
11.20 «смеяться разрешается».
14.00 «чужие дети». (12+).
16.05 «завтрак в Постель».  (12+).
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «допинг». расследование андрея 
медведева. (12+).
1.50 «Право на Правду».  (12+).
3.45 «смехопанорама».

6.00 «Первое свидание».
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Петровка, 38 (16+).
8.25 «Притворщики».
10.20 «николай и лилия гриценко. от-
верженные звезды»..
11.30, 23.50 события.
11.45 «большая семья».
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. все 
мы там не будем» (12+).
16.40 «90-е. малиновый пиджак» (16+).

17.30 «вторая жизнь»..
21.00, 0.05 «Последний Ход короле-
вы» (12+).
1.00 «влюбленный агент». (12+).
4.45 «арнольд шварценеггер. он вер-
нулся».

5.15 «34-й скорый» (16+).
7.00 «центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.30 «малая земля» (16+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашПотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 «зимняя вишня» (0+).
0.50 «реквием для свидетеля» (16+).

6.30 «осенние утренники»..
8.50 «новоселье у братца кролика». 
«сказка о потерянном времени». «се-
стрички-привычки». 
9.40 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
10.55 «за сПичками»..
12.30 «что делать?».
13.15, 1.45 «есть ли будущее у полярных 
медведей?».
14.10 «карамзин. Проверка временем». 
14.35 «шедевры мирового музыкального 
театра».
16.00, 23.45 «королева воска. история 
мадам тюссо».
16.55 «Пешком...». москва обновленная. 
17.25 85 лет со дня рождения игоря ква-
ши. «линия жизни».
18.15 «Просто саша»..
19.30 новости культуры с владиславом 
Флярковским.
20.10 «романтика романса».
21.05 «архивные тайны». 
21.35 «чарулата»..
0.40 «сергеев ищет сергеева».
2.35 «мена». «великолепный гоша». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем Прокопенко. 16+.
8.20 «армагеддон». 16+.
11.10  «2012». 16+.
14.00 «игра Престолов». 6+.
23.00 «добров в эфире». 16+.
0.00 «соль». музыкальное шоу захара 
Прилепина. александр иванов и группа 
«рондо». 16+.
2.00 «военная тайна»..

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 «сашатаня». (16+). 
15.30 «женщины Против мужчин» 
(16+).
17.15 «легок на Помине» (12+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+).
20.00 «комеди клаб» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «вышибалы». (12+). 
2.45 «тнт MUSIC» (16+). 
3.15 «импровизация» (16+). 
5.15 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «алиса знает, что делать!» (6+).
6.30 «смешарики» (0+). 
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
9.00, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «молодёжка» (16+).
14.00 «лемони сникет. 33 несчастья» 
(12+). 
16.50 «Послезавтра» (12+).
19.10, 1.40 «Путешествие-2. таинствен-
ный остров» (12+).
21.00 «обливион» (16+). 
23.25 «зелёный шершень» (12+).
3.25 «миллионы в сети» (16+).
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.00  «гримм». (16+).
13.45  «матрица».(16+)
16.30 «матрица: Перезагрузка».
(16+).
19.00 «матрица: революция».(16+).
21.30 «Побудь в моей шкуре».(16+)
23.30 «Хакеры».(16+)
1.30 «Петля времени».(16+)
3.45 «тайные знаки».  (12+).

6.30 смешанные единоборства. 
8.00 «вся правда про ...». (12+).
8.30 все на матч! события недели (12+).
8.55 Хоккей с мячом. чемпионат мира. 
Финал.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 новости.
10.50 автоспорт. «гонка чемпионов 
2018».
11.20 Профессиональный бокс.
13.20 «сильное шоу» (16+).
14.00 «сочи-2014. другая жизнь».
(12+).
14.30 наши победы. XXII олимпийские 
зимние игры. Параллельный слалом. 
Параллельный гигантский слалом (0+).
15.25 все на футбол!
15.55 Футбол. международный турнир 
«кубок легенд-2018». Финал..
16.55 Футбол. товарищеский матч. «зе-
нит» (россия) - «слован» (словакия)..
18.55, 21.25, 0.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «тоттенхэм».
21.55 «россия футбольная» (12+).
22.10 обзор чемпионата испании (12+).
22.40 Футбол. чемпионат испании. «ат-
летико» - «валенсия».
1.10 мини-футбол. чемпионат европы. .
3.15 Футбол. чемпионат италии. «бене-
венто» - «наполи» (0+).
5.15 «её игра».

Прогноз погоды с 26 января по 1 февраля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

температура, 
°C 

днём -8 -7 -6 +1 0 -3 -11
ночью -12 -10 -7 -5 0 -12 -20

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 764 765 762 751 739 742 744
направление ветра ю юз юз ю ю сз з
скорость ветра, м/с 6 6 6 7 6 7 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Володин Геннадий Иванович
1962 г.р. (55 лет).
г. Петушки владимирской области
С 25.12.2017 г. информации о его местонахождении нет.
Особые приметы: носит очки.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, 
волосы седые, глаза голубые.
Одежда: серо-зелёная дубленка, серые брюки, 
чёрная шапка с синими полосами.

помогите найти челоВеКа

Просим сообщать любую информацию по телефону
«горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112. www.lizaalert.org.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА СУПРУГАМ 
К ЮБИЛЕЯМ ИХ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

в соответствии с законом владимирской 
области от 14.10.2014 № 104-оз «о единовре-
менной денежной выплате супругам к юби-
леям их совместной жизни» и постановлени-
ем администрации владимирской области от 
12.11.2014 № 1162 «об утверждении Порядка 
предоставления единовременной денежной 
выплаты супругам к юбилеям их совместной 
жизни» за супругами – гражданами россий-
ской Федерации, постоянно проживающими 
на территории владимирской области в те-
чение не менее десяти лет, предшествующих 
дню обращения за указанной выплатой, за-
креплено право на единовременную денеж-
ную выплату в связи с исполнением юбилей-
ных дат (50, 60, 70 лет) со дня государственной 
регистрации брака. 

выплата назначается при условии, что в 
указанный период брак не прекращался и не 
был признан судом недействительным.  

размер зависит от продолжительности 
совместной жизни и составляет: 

50-летний юбилей – 50 000 руб.; 
60-летний юбилей – 60 000 руб.; 
70-летний юбилей – 70 000 руб.  
Даная мера поддержки предоставляет-

ся на основании: 
•  совместного заявления супругов; 
• оригиналов и копий документов, удо-

стоверяющих личность супругов и постоян-
ное проживание на территории владимир-
ской области (паспорт); 

• оригинала и копии свидетельства о за-
ключении брака; 

• лицевого счета получателя, открытого 
в финансово-кредитном учреждении влади-
мирской области (одного из супругов),

• страховых свидетельств обязательного 
пенсионного страхования;

• оригинала и копии свидетельства о 
смерти - при обращении вдовы (вдовца) в 
случае смерти одного из супругов в юбилей-
ном году.

убедительно просим граждан Петушин-
ского района, заключивших брак в 1948, 1958, 
1968 годах, обратиться по вопросу предостав-
ления выплаты, независимо от месяца испол-
нения юбилея, в гку осзн по Петушинскому 
району по адресу: г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.                                                                                                              
Приём граждан – ежедневно с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00. телефоны для справок: 
8 (49243) 2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.

выездной приём в администрациях:
– город костерёво - с 09.00 до 12.00, чет-

вёртый вторник каждого месяца;
– посёлок городищи - с 09.00 до 12.00, чет-

вёртый четверг каждого месяца;
– мФц, г. Покров, ул. ленина, д. 98 – еже-

недельно по понедельникам, с 09.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30.

ГКУ Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения 

по Петушинскому району».



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером Пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. Покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-23-32; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 24649; выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:050202:145, расположенного 
по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, мо «П. вольгинский» (городское поселе-
ние), п. вольгинский, массив 2, гараж № 383 (када-
стровый квартал 33:13:050202).

заказчиком кадастровых работ является: 
усачева екатерина сергеевна, почтовый адрес: 
п. вольгинский владимирской обл., ул. старо-
вская, д. 7, кв. 42, контактный телефон: 8-903-
833-73-31.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, п. вольгин-
ский, ул. новосеменковская, д. 2, 28 февраля 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

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

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 января 2018 г. по 28 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 января 2018 г. по 28 февраля 2018 г. 
по адресу: 601120, владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:050202:146, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, мо «П. вольгинский» 
(городское поселение), п. вольгинский, массив 2, 
гараж № 382.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е. в., 
601143, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:070229:422, расположенного по адресу:  
владимирская область, Петушинский район, мо 
«Петушинское сельское поселение», д. старые 
Петушки, ул. тракторная, д. 51.

заказчиком  кадастровых работ является 
маркин н. с., почтовый адрес: владимирская 
область, Петушинский район, д. старые Петуш-
ки, ул. тракторная, д. 51, контактный телефон: 
8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 26 февраля 2018 г. 
в 10  часов. 

с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.02.2018 г. по 
20.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05.02.2018 г. по 20.02.2018 г. по адресу: 
г. Петушки. ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070229.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 

реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070214:59, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н Петушинский, мо «Пек-
шинское сельское поселение», снт «заря», уча-
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сток 26,  кадастровый квартал - 33:13:070214, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных 
участков.

заказчиком работ является найденова 
елена валентиновна, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, ул. новокосинская, д. 14, 
корп. 2, кв. 192г, конт. тел. 8-915-771-36-54.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо «Пекшинское 
сельское поселение», пос. труд, ул. мира, около 
дома 20, 27.02.2018 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.01.2018 г. по 
26.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.01.2018 г. по 26.02.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-

совать границы: обл. владимирская, р-н 
Петушинский, снт «заря» (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070214:53), 
а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070214 (снт «заря» Петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060103:566, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н Петушинский, 
мо «нагорное сельское поселение», снт «бе-
резка», кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является снт «берез-
ка» в лице председателя колдунова алексея 
владимировича, зарегистрированного по 
адресу: московская область, г. железнодо-

рожный, ул. свободы, д. 8, кв. 115, конт. тел. 
8-917-562-18-84.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», д. красный 
луч, ул. центральная, около дома 9, 27.02.2018 г. 
в 14 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.01.2018 
г. по 26.02.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 26.01.2018 г. по                     
26.02.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт «березка» Петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером Пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070167:42, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
снт «надежда-2», участок 378 (кадастровый 
квартал 33:13:070167).

заказчиком кадастровых работ является: 
исайчев семен васильевич, почтовый адрес: 
г. балашиха московской обл., мкр. авиаторов, 

б-р нестерова, д. 1, кв. 6, контактный телефон: 
8-916-508-07-18.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, д. Филимоно-
во, д. 49, 28 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 января 2018 г. по 
28 февраля 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 26 января 2018 г. по 28 фев-
раля 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:070167:50, с правооблада-
телями которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н, снт «на-
дежда-2», уч 377.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой м. в. 

(г. Покров, больничный пр-д, д.16, стр.2, 2-й 
этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
10147) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:030231:122, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо «г. Покров», г. Покров, 
гск «механизатор», гараж 310 (кадастровый 
квартал 33:13:030231), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: напылова лю-
бовь васильевна, зарегистрированная по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 

гор. Покров, ул. герасимова, д. 28, кв. 106, тел. 
8-903- 647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский р-н, г. Покров, больничный проезд, 
д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом.40, 28.02.2018 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.02.2018 г. по 28.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
05.02.2018 г. по 28.02.2018 г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом.40.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030231 (владимирская обл., 
Петушинский р-он, мо «г. Покров», г. Покров, 
гск «механизатор»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой м. в. 

(г. Покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й 
этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10147) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:030202:160, распо-
ложенного по адресу: владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, мо «г. Покров», г. Покров, гск 
«турист», гараж №131 (кадастровый квартал 
33:13:030202), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

заказчиком работ является: напылова лю-
бовь васильевна, зарегистрированная по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 

гор. Покров, ул. герасимова, д. 28, кв. 106, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский р-н, г. Покров, больничный проезд, 
д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 40, 28.02.2018 г. в 10 
часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.02.2018 г. по 28.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются 
с 05.02.2018 г. по 28.02.2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030202 (владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо «г .Покров», г. Покров, 
гск «турист»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой м. в. 

(г. Покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й 
этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10147) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060146:108, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо «нагорное сельское по-
селение», д. большие горки (кадастровый квар-
тал 33:13:060146), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: напылова лю-
бовь васильевна, зарегистрированная по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 

гор. Покров, ул. герасимова, д. 28, кв. 106, тел. 
8-903- 647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский р-н, мо «нагорное сельское по-
селение», д. большие горки, ул. центральная, 
возле дома 33, 28.02.2018 г. в 09 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.02.2018 г. по 28.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
05.02.2018 г. по 28.02.2018 г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: расположены в када-
стровом квартале 33:13:060146 (владимирская 
обл., Петушинский р-н, мо «нагорное сельское 
поселение», д. большие горки).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080134:зу1, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо «Петушинское 
сельское поселение», снт «раздолье», уч. 266, 
и  в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080134:зу1, расположен-
ного по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, мо «Петушинское сельское 
поселение», снт «раздолье», уч. 267, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельных 
участков.

заказчиком кадастровых работ является 
добровольский леонид николаевич, прожи-
вающий по адресу: г. Петушки владимирской 
области, ул. маяковского, д. 29, кв. 14, телефон: 
8-925-471-22-98.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д. 10, 27 февраля 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 12 февраля 2018 года 
по 26 февраля     2018 года по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 февраля 2018 года по 26 февраля 
2018 года по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:080134.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером Пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1446, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «г. Покров» (городское поселение), г. По-
кров, снт «строитель-4», уч. 153 (кадастровый 
квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
лау валентина васильевна, почтовый адрес: г. 
Покров владимирской обл., ул. к. либкнехта, д. 
8, кв. 22, контактный телефон: 8-910-176-28-09.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-

димирская область, Петушинский район, г. По-
кров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 28 февраля 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 января 2018 г. по 
28 февраля 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 января 2018 г. по 28 фев-
раля 2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030224:1445, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 

местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., Петушинский 
р-н, мо «г. Покров», г. Покров, снт «стро-
итель-4», участок 152; с кадастровым номе-
ром 33:13:030224:1452, с правообладателем 
которого требуется согласовать местополо-
жение границы, расположен по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
снт «строитель-4»; с кадастровым номером 
33:13:030224:1451, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, снт 
«строитель-4».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).
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тем, кто не успел или за-
был свое временно офор-
мить подписку на районную 
газету «вПерёд» на первое 
полугодие 2018 года, напо-
минаем, что сделать это ни-
когда не поздно. 

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

её со следующего месяца. 
непосредственно в ре-

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

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

уважаемые читатели!
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а)

КОЛЛЕКтИв гОстИнИцы «вИзИт» ПОзДравЛяЕт 
с юбИЛЕЕм КарПунИну ЕЛЕну аЛЕКсЕЕвну!

Примите наши поздравленья –
Частицу нашего тепла!
желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!
Пусть солнце светит в день юбилея
И голубеют небеса,
Пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья!
всё, что светлое есть и большое в судьбе,
мы от чистого сердца желаем тебе!
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а)

новый год – самый долго-
жданный и любимый праздник 
для всех. он дарит надежду на 
то, что в новом году сбудутся 
наши самые заветные мечты и 
желания. и, конечно же, наши 
семьи, воспитывающие особен-
ных детей - не исключение. Под 
бой курантов каждый из нас за-
гадывает желание. и они самые 
разные. а что загадывают роди-
тели детей – инвалидов? конеч-
но же, чтобы их ребёнок стал 
здоровым, чтобы был таким 
же, как все, чтобы мог играть с 
детьми в хоккей, водить хоро-
вод вокруг новогодней ёлочки 
и, конечно же, спеть песню, рас-
сказать стихотворение. чтобы 
смог в новом году пойти в обыч-
ный класс и общаться с детьми, 
а не учиться дистанционно; сде-
лать первый шаг, сказать первое 
долгожданное «мама», увидеть 
хотя бы лучик солнечного света. 

и тогда появится надежда, что 
когда-нибудь ребёнок сможет 
увидеть и их улыбку. мы загады-
ваем желания, и верим, что они 
исполнятся, потому что иначе 
не может быть. иначе как жить? 
а ещё каждый из нас верит в 
чудо! и когда чудеса случают-
ся, мы начинаем понимать, как 
нужно жить.

Первые новогодние и рож-
дественские каникулы для на-
шей организации выдались на 
славу! очень тепло и душевно 
принял нас «Пони клуб». дети 
вместе с родителями приняли 
участие в квесте! мы искали 
ключи, прокладывая марш-
рут по карте, воевали с бабой 
ягой и спасали деда мороза из 
её плена. детки покатались на 
поняшках, согрелись горячим 
чаем и получили от деда мо-
роза заветные подарки. разве 
это не чудо?

в студии «танцкласс» на-
талья дмитриевна тарасова 
совместно с режиссёром на-
родного театра юного актёра 
«дом», заслуженным работ-
ником культуры рФ татьяной 
викторовной овчинниковой 
провели замечательный ново-
годний праздник по мотивам 
сказки «золушка». когда дети 
устраивают праздники для 
детей, получается ещё более 
впечатлительно и трогательно. 
юные артисты были настолько 
талантливы и доброжелатель-
ны, что мы с огромным нетер-
пением ждём новых встреч и 
праздников. разве это не чудо?

депутат районного совета на-
родных депутатов дмитрий се-
лезнёв подарил нашим семьям 
с особенными детьми поездку 
в крокус-сити на новогоднее 
представление. а руководитель 
дома детского творчества ольга 
александровна Фокина прове-
ла благотворительную рожде-
ственскую ёлку, на которой отец 
сергий, настоятель успенского 
храма, вручил детям сладкие 
подарки и поздравил всех с рож-
деством. и снова мы говорим о 
чуде! мир становится добрее! 
мы чувствуем это, всей душой 
веря, надеясь и любя! ещё раз 
спасибо всем огромное и счастья 
всем в новом году!

Елена ЕЛИЗАРОВА,
председатель правления

ПРОО «АРДИ «ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».

Веря, надеясь и любя!

Из рЕДаКцИОннОЙ ПОЧты «КАК ВСТРЕТИШь – ТАК И ПРОВЕДЁШь»
так озаглавили своё пись-

мо в газету жители посёлка 
«труд». а вдохновил их на этот 
рассказ новогодний марафон 
праздничных гуляний, который 
организовали и возглавили ра-
ботники дома культуры и би-
блиотеки посёлка.

они постарались – и под-
готовили для жителей п. труд 
много интересных мероприя-
тий. очень понравился детям 
праздник «новогодние чуде-
са». на нём ребят и их роди-
телей ожидала пьеса в двух 
действиях «Про иванушку-ду-
рачка» по мотивам русских на-
родных сказок, весёлое пред- ставление у ёлки со встречей 

деда мороза и снегурочки. в 
каникулы культработники про-
водили игровые программы 
«у ёлки на посёлке», рожде-
ственские и крещенские гада-
ния и многое другое. весёлые 
песни, танцы, стихи в исполне-
нии участников художествен-
ной самодеятельности сделали 
звонким и ярким новогодний 
праздничный концерт. зрители, 
заполнившие зал, были доволь-
ны не только хорошими шут-
ками, но и нарядными костю-
мами исполнителей, хорошим 
качеством звука. они встречали 
выступления артистов бурными 

аплодисментами. запомнилась 
всем и сверкающая разноцвет-
ными огоньками новогодняя 
дискотека с хороводами и тан-
цами «до упаду». 

что касается жителей и го-
стей посёлка, которые с удо-
вольствием посещали все под-
готовленные работниками сдк 
и библиотеки мероприятия, то 
можно сказать, что 2018-й год 
они встретили с хорошим на-
строением, оптимизмом. и с 
надеждой, что в наступившем 
году у них всё будет хорошо.

Подготовила 
Светлана ЛАРИНА.


