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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

в 2019 году петушинскому району исполнится 90 лет. много 
хорошего можно сказать о нашей родной земле, но главное 
её достояние, конечно, люди.

подвижниками называли 
и называют людей, чьи дела, 
творчество, убеждения спо-
собствуют движению общества 
вперёд, его духовному, интел-
лектуальному развитию. 

многих петушинцев мож-
но считать подвижниками. Это 
а. сахаров, е. ленкова, г. дми-
триева, а. гаврилов, м. кочу-
ева, н. Большакова и многие, 
многие другие. но я хотела бы 
рассказать о скромнейшей жен-
щине, библиотекаре, краеведе 
вере михайловне соколовой. 

любовь к родному краю, 
своим землякам заставляет её 
разыскивать всё новые и новые 
материалы о петушинцах. вся 
информация, которую находит 
вера михайловна, отличается 
точностью, можно не сомне-
ваться, что документы и факты 
много раз проверены и изуче-

ны. уж такой это человек – кра-
евед, библиотекарь, заботливая 
жена, мать двоих замечатель-
ных сыновей и просто замеча-
тельная женщина.

так, в результате большой 
поисковой работы она смогла 
установить, что родословные 
многих коренных петушинцев 
уходят в глубь веков и насчиты-
вают 300-летнюю  историю. по 
данным переписи населения 
1897 года был собран материал 
о жителях старых петушков, где 
она сама родилась. в деревне 
было 216 крестьянских домов 
на собственной земле, два дво-
ра - земское училище и трактир 
купца т. и. владеева – на об-
щинной и три жилых строения 
в усадьбе купца кузнецова, что 
на левом берегу речки Берёзки. 
численность населения дерев-
ни составляла 1211 человек. по 

сословию жители принадлежа-
ли к государственным крестья-
нам. основная масса мужчин 
уходила на заработки в разные 
уголки нашей страны. в основ-
ном петушинцы занимались 
плотницкими работами. 

кстати, и отец веры михай-
ловны – михаил иванович пру-
саков был отличным плотником, 
построил чудесный дом в ста-
рых петушках, который и сей-
час красуется своими резными 
наличниками, ухоженностью, 
цветами в палисаднике. их раз-
водит жена михаила ивановича 
людмила ивановна. людмила 
ивановна всю жизнь прорабо-
тала в петушинской централь-
ной библиотеке, именно от неё 
взяла вера такие качества, как 
аккуратность, ответственность, 
высокая работоспособность.

много интересного мы уз-
наём после её поисков о жите-
лях деревни старые петушки. 
некоторые фамилии и сейчас 
распространены: Бобылёвы, 
юдины, ляпакины, Бакановы, 
лебедевы, лоськовы, прусако-
вы и другие. жители нашего 
города благодарны вере ми-
хайловне за её труд, который 
позволяет им не быть «ивана-
ми, не помнящими родства».

занимает внимание нашей 
героини и история возник-
новения нашего города. так, 
заинтересовавшись, почему 
один дом на кибирёвском про-
езде, в отличие от всех других 
строений, фасадом смотрел на 
соседний дом, она выяснила, 
как начиналось строительство 
петушков, в каком порядке сто-
яли первые дома.

Окончание читайте на стр. 3.

Краевед Вера Соколова

ПРОГРАММА НАШЕГО РАЙОНА - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Губернатор Владимир Сипягин утвердил 

итоги конкурса программ молодёжных об-
учающих форумов. По решению Экспертно-
консультативного совета по молодёжной 
политике при администрации Владимир-
ской области в число победителей конкур-
са в 2018 году вошло семь муниципальных 
образований.

в числе лучших - программа «молодёжный 
обучающий форум для лекторов правовой 
школы» петушинского района.

конкурс программ молодёжных обучаю-
щих форумов проводится в рамках государ-
ственной программы «дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации во 
владимирской области на 2014-2020 годы». за 
счёт средств областного бюджета муниципаль-
ные образования – победители конкурса полу-
чат по 150 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДы: 
ПЛАНы НА бУДУщЕЕ

очень интересным стало 
совещание по вопросам благо-
устройства, которое состоялось 
12 октября в зале заседаний 
районной администрации. 
оно дало возможность за-
глянуть в будущее и составить 
представление, как будут вы-
глядеть территории, преоб-
ражённые с помощью про-
граммы создания комфортной 
среды. конечно, эти измене-
ния пока были представлены 
в виде проектов, которые в 
дальнейшем могут быть пере-
работаны, изменены, а то и от-
вергнуты по какой-либо при-
чине, но общее впечатление о 
замысле, «подводных камнях» 
его реализации они давали.

первыми свой проект пред-
ставили городищи. в следующем 
году на реализацию программы 
благоустройства им будет вы-
делено 5 млн 511 тысяч рублей, 
ещё десять процентов по усло-
виям софинансирования доба-
вит сам посёлок. итого, на шесть 
с небольшим миллионов не-
обходимо создать комфортную 
среду в общественном месте и 
на придворовой территории. 
самая главная задача, которую 
обозначил и. о. главы админи-
страции петушинского района 
с. Б. великоцкий, не «распы-
лять» средства, а сконцентриро-
вать их, чтобы как можно лучше 
и надёжнее «проработать» вы-
бранный участок. 

в качестве придворовой 
территории городищинцы 
предложили облагородить 
площадку перед зданием по-
селковой администрации: осу-
ществить ремонт дорожек и ор-
ганизовать парковку примерно 
на восемь автомобилей справа 
от здания. сейчас посетители и 

сотрудники администрации вы-
нуждены ставить автомобили 
вдоль проезжей части. на 300 
- 400 тысяч (средства на благоу-
стройство дворов и обществен-
ных мест должны быть освоены 
в заданном соотношении) ка-
кие-либо глобальные переме-
ны на придомовой территории 
осуществить невозможно, а 
вот «облагородить» площадку 
перед администрацией этих де-
нег вполне хватит. 

с. Б. великоцкий поинтересо-
вался, какие всё же альтернати-
вы существуют в плане именно 
придомовых территорий. ведь в 
г. петушки, например, когда ста-
ло известно о выделении средств 
по программе, коллективных 
заявок от жителей, желающих 
улучшить свой двор, было очень 
много; горожане проявили ак-
тивность, были готовы к софи-
нансированию. а в посёлке, рас-
сказала глава администрации 
п. городищи и. в. юферева, на-
оборот, внятных предложений 
от жителей не дождались, поэто-
му решили остановиться на этом 
варианте. в качестве обществен-
ной территории здесь предлага-
ют модернизировать стадион: 
возвести хорошее ограждение 
(на него запланировали 1 млн 
700 тысяч), произвести ремонт 
беговой дорожки по периметру 
стадиона (очень хотели оснастить 
её спецпокрытием, но это очень 
дорого, выходит за рамки выде-
ленных средств, поэтому пред-
усмотрели допустимое (по этому 
вопросу консультировались в де-
партаменте спорта) асфальтовое 
покрытие, которое обойдётся в 
1 млн 200 тысяч – 1 млн 300 тысяч 
рублей.

Окончание читайте на стр. 6.



бЕЗ «МИГАЛОК» 
И ОХРАНы

Губернатор Влади-
мир Сипягин намерен 
отказаться от использо-
вания спецсигналов в ра-
боте служебного автомо-
биля, которые в народе 
называют «мигалками». 

об этом он заявил в 
интервью информацион-
ному агентству «томикс». 

при поездках на по-
езде в командировки 
за пределы области гу-
бернатор будет пользо-
ваться вагонами эконом-
класса. он также уволил 
охранников, которые 
состояли при предыду-
щем главе региона. «я 
поблагодарил их за ра-
боту, – сказал владимир 
сипягин. – а действие 
договоров с ними пре-
кратилось. я народный 
губернатор. мне охрана 
от народа не нужна».

ПЕРЕДВИжНыЕ 
ФАПы – НА СЛУжбУ 

ЗДОРОВьЯ
Система здравоох-

ранения области за счёт 
федерального бюджета 
получила 3 передвиж-
ных фельдшерско-аку-
шерских пункта и мо-
бильный флюорограф 
– для повышения до-
ступности медицинской 
помощи тем, кто про-
живает в отдалённых 
деревнях. 

по одному пере-
движному Фапу полу-
чили александровская, 
кольчугинская и юрьев-
польская районные 
больницы. мобильный 
флюорограф поступил в 
гусь-хрустальную город-
скую больницу. 

в связи с этим губер-
натор владимир сипягин 
поручил департаменту 
здравоохранения об-
ластной администрации 
взять на контроль эффек-
тивность использования 
этой новой техники. 

мобильные мед-
пункты на базе авто-
буса «паз» оснащены 
электрокардиографом, 
тонометром, экспресс-
анализаторами для опре-
деления уровней сахара 
и холестерина и другим 
медицинским оборудо-
ванием. 

до конца года в реги-
он поступят ещё 2 пере-
движных Фапа и мо-
бильный маммограф – в 
меленковскую и собин-
скую районные больни-
цы, маммограф получит 
гусь-хрустальная город-
ская больница. 

«СЕРЕбРО» 
ОЛИМПИАДы
Студент Владимир-

ского государственного 
университета Степан 
Стародубцев завоевал 
«серебро» на третьих 
летних юношеских 
Олимпийских играх в 
буэнос-Айресе, которые 
завершились 18 октября.

наш земляк в соста-
ве олимпийской сбор-
ной россии выступал на 
соревнованиях по гре-
ко-римской борьбе в 
весовой категории до 71 
кг. он уверенно дошёл 
до финала, где уступил 
лишь молдавскому борцу 
александрину гуту. с вы-
сокой наградой степана 
телеграммой поздравил 
губернатор владимир 
сипягин.

Не допустить сбоев в теплоснабжении 
Пятница

19 октября 2018 годарегиональное оБозрение

avo.ru,
informvladimir.ru

Губернатор Владимир Сипягин 
на заседании межведомственной ко-
миссии по подготовке объектов жиз-
необеспечения и жилищного фонда 
Владимирской области к работе в 
отопительном периоде потребовал 
объяснений от глав ряда муниципа-
литетов по поводу сбоев в начале ото-
пительного сезона.

губернатор сразу задал деловой тон 
совещанию, попросив участников прав-
диво сообщать о проблемах и избегать 
ненужных самоотчётов. поэтому  разго-
вор о предстоящем зимнем периоде, о 
причинах задержки отопительного сезо-
на в некоторых населённых пунктах реги-
она получился строгим и взыскательным.

при запуске тепла технологических 
нарушений на сетях в этом сезоне было 
на 10 процентов меньше, чем в про-
шлом году, отметил владимир сипя-
гин. вместе с тем, в отдельных местах 
наблюдались проблемы. губернатор 
конкретно назвал территории, где 
были первые сбои с поставками тепла: 
в микрорайоне «аэропорт» г. кольчу-
гино и пос. ворша собинского района 
с опозданием включили отопление. в 

пос. карла маркса камешковского рай-
она долгое время оставалась без тепла 
школа, ученики и учителя обогревались 
электроприборами.

«я знаю об имеющихся проблемах 
по эксплуатации теплового комплекса в 
вязниковском районе, где планируется 
расторжение концессионного соглаше-
ния. в плачевном состоянии находятся 
объекты теплоснабжения в городах 
струнино и карабаново александров-
ского района, в покрове петушинского 
района», – сказал он собравшимся и 
потребовал от руководителей терри-
торий объяснить, в чём причина задер-
жек с запуском отопления и какие меры 
приняты для недопущения подобных 
ситуаций в будущем.

о конкретных мерах по устране-
нию сбоев в теплоснабжении доложи-
ли руководители камешковского, коль-
чугинского и собинского районов. так, 
глава собинского района александр 
разов подробно сообщил о предпри-
нятых действиях, чтобы дать отопление 
в воршу. сейчас там в домах и соци-
альных объектах батареи заработали. 
руководитель камешковского района 
анатолий курганский доложил, что 

школа в посёлке карла маркса, где за-
вершается строительство новой котель-
ной, будет подключена к теплу не позд-
нее 15 октября.

– подобные задержки должны быть 
исключены, – потребовал владимир си-
пягин. - люди не должны страдать из-за 
бесхозяйственности исполнителей жкх. 

и это тем более важно, что на под-
готовку к зиме были выделены немалые 
средства. и руководители территорий 
обязаны следить за их эффективным 
использованием. первый заместитель 
директора департамента жкх елена 
семёнова сообщила, что всего на под-
готовку к отопительному периоду за 
счёт всех источников в регионе направ-
лено более 1,9 млрд руб., в том числе на 
капитальный ремонт, модернизацию 
объектов жкх – 1,4 млрд руб., на стро-
ительство объектов жкх – 342,5 млн 
руб., на приобретение топлива – 47,6 
млн руб. кроме того, в 2018 г. по госу-
дарственным программам энергосбе-
режения и модернизации из областно-
го бюджета было выделено более 400 
млн руб. в городах гусь-хрустальный, 
ковров и покров заменены 25 км те-
пловых сетей. построены котельные в 

коврове, костерёво-1, петушках, со-
бинке, в пос. Бавлены кольчугинского 
района, с. Энтузиаст юрьев-польского 
района, д. дубки киржачского района. 
произведена модернизация четырёх 
котельных в г. кольчугино, собинском и 
суздальском районах.

по информации департамента 
жкх, к настоящему времени в ото-
пительный период вошли все муни-
ципальные образования области. по 
данным областной государственной 
жилищной инспекции, большинство 
жилых домов региона получили па-
спорта готовности к отопительному 
периоду. вместе с тем, исключение со-
ставляют около 100 домов, на которых 
ещё не завершены работы по капиталь-
ному ремонту крыш.

губернатор потребовал от испол-
нителей ускорить эту работу, не снижая 
при этом её качества. 

– на сегодняшний день наша главная 
задача – не только получить паспорта го-
товности муниципальных образований 
к отопительному периоду 2018-2019 гг., 
но и безаварийно его пройти, – поста-
вил в заключение цель руководителям 
городов и районов владимир сипягин.

1 января 2019 г. Владимирская об-
ласть, как и вся Россия, полностью 
перейдёт на цифровое эфирное теле-
вещание. По данным специалистов 
областного телерадиопередающего 
центра, 99% жителей области уже се-
годня имеют возможность принимать 
цифровой телесигнал и бесплатно 
смотреть яркую, качественную кар-
тинку первых «цифровых» каналов. 

так называемое аналоговое теле-
вещание с его блеклым, размытым изо-
бражением скоро окончательно канет 
в лету, и российские любители тв по ка-
честву телевещания сравняются с пере-
довыми странами мира. 

как сообщил председатель комитета 
информатизации, связи и телекомму-
никаций администрации владимирской 
области андрей клементьев, в регионе 
завершено строительство сети наземно-
го эфирного цифрового вещания: это 24 
новых телебашни во всех районах нашего 
региона. за счёт них 99% жителей имеют 
возможность устойчиво принимать циф-

ровой телесигнал и бесплатно смотреть 
10 телеканалов в цифровом изображе-
нии, которые входят в так называемый 
первый пакет или мультиплекс. Это – 
«первый канал», «россия-1», «матч тв», 
нтв, «пятый канал», «культура», «рос-
сия-24», детский канал «карусель», отр – 
общественное телевидение россии, твЦ. 

 вскоре для жителей «включат» и 
второй бесплатный пакет цифровых теле-
каналов, в который войдут трансляции 
региональных программ на каналах «рос-
сия-1», «россия-24» и «радио россия». кро-
ме того, в него попадут каналы «рентв», 
«спас» – православный канал, стс, «до-
машний», «тв-3», «спорт» + «пятница», 
«звезда», «мир», тнт, «муз тв».

директор владимирского филиала 
«российской телевизионной и радиове-
щательной сети» («ртрс») виталий чуба-
рин рассказал о том, какие решения рас-
сматриваются для населённых пунктов 
области, которые не попадают в зону 
приёма цифрового эфирного наземно-
го вещания. Это небольшие населённые 
пункты на «окраинах» региона. Больше 

всего их в александровском районе – 
40, в юрьев-польском – 16, два в мелен-
ковском районе и один в гороховецком. 
им, чтобы увидеть «цифровые» феде-
ральные каналы, необходимо восполь-
зоваться услугами операторов спутни-
кового телевидения. 

собеседники также напомнили, что 
жители многоквартирных домов, обра-
тившись к своим ук или тсж с просьбой 
восстановить системы коллективного 
приёма, тем самым могут вернуть себе 
право на просмотр бесплатной «теле-
двадцатки». ведь на сегодняшний день 
многие коллективные антенны исчезли 
с крыш после капремонта кровли.

для многих жителей крупных на-
селённых пунктов завершение эпохи 
аналогового вещания пройдёт неза-
метно, если у них на доме установлена 
коллективная антенна, либо действует 
индивидуальная телеантенна, а домаш-
ний телевизор принимает телесигнал 
в так называемом цифровом формате 
DVB-T2. проверить это просто: если при 
включённом телевизоре рядом с лого-

типом телеканала видна буква «а», это 
означает, что используется устаревший 
телевизор, либо новый телевизор не 
настроен на приём цифрового сигнала. 
в последнем случае рекомендуется про-
верить его настройки. 

если же цифровой сигнал телевизо-
ру всё-таки недоступен, то необходимо 
приобрести для него цифровую при-
ставку (тв-тюнер) стоимостью от 600 
руб. они имеются в свободной прода-
же в большом ассортименте.

а для тех, кто подключён к кабель-
ному телевидению, «цифровой пере-
ход» должен пройти вообще незаметно: 
решением проблемы будут заниматься 
владельцы кабельных сетей.

уточнить нюансы перехода на 
«цифру» возможно уже сейчас. влади-
мирский областной радиотелевизион-
ный передающий центр создал Центр 
консультационной поддержки насе-
ления. контактный телефон (4922) 32-
39-10. есть и «горячая линия» «ртрс» – 
8-800-220-20-02. подробности также на 
сайте Центра: ртрс.рф.

В плотном графике руководите-
ля области большое место занимают 
встречи, касающиеся подготовки объ-
ектов жизнеобеспечения и жилищ-
ного фонда к работе в отопительном 
периоде 2018-2019 гг., качества ком-
мунальных услуг для населения. 

так, губернатор владимир сипягин 
встретился с руководством компании 
«владимирэнерго» и обсудил вопросы 
бесперебойного электроснабжения на 
всей территории региона. 

напомним, «владимирэнерго» – это 
филиал пао «мрск Центра и привол-
жья», единой операционной компании 
с центром в нижнем новгороде. Это ос-
новной поставщик услуг по электроэнер-
гии и технологическому присоединению 
к электросетям во владимирской, ива-
новской, калужской, кировской, ниже-
городской, рязанской, тульской областях, 
а также в республике марий Эл и удмур-
тии. в нашей области компания обслу-
живает 20 тыс. км электросетей. влади-
мир сипягин ознакомился со структурой 
электроснабжения области, взаимодей-
ствием с потребителями и распределе-
нием финансовых потоков в компании.

на встрече директор «владимир-
энерго» роман сорокин отметил, что 
для эффективного электроснабжения 
необходимо ремонтировать и модерни-
зировать больше сетей, чем сейчас мо-
жет себе позволить сетевая компания 
по финансовым возможностям. необ-
ходимо отрегулировать тарифную по-
литику в регионе и рассмотреть вопрос 
вклада региональных и местных бюдже-
тов в инвестиционную программу.

губернатор дал поручение област-
ному департаменту жкх разобраться 
в вопросе и выработать предложе-
ния по решению проблемы. при этом 
владимир сипягин ставит задачу, что-
бы при любых условиях сохранялось 
качественное электроснабжение для 
населения. 

кроме того, губернатор встретил-
ся с руководителем ооо «владимир-
теплогаз» сергеем пиголкиным для 
определения приоритетов в работе по 
теплоснабжению области.

много лет одна из важнейших не-
решённых проблем – задолженность 
предприятий области перед компанией 
«газпром межрегионгаз владимир» за 
поставленное топливо. на сегодня про-
сроченная задолженность составляет 
свыше 2 млрд руб. владимир сипягин 
считает, что ситуация тяжёлая, но ре-
шаемая, и, в случае конфликтов между 
коммерческими структурами, он будет 
отстаивать интересы населения региона.

– я и не имею отношения к этим дол-
гам, но ответственность за них лежит на 
мне как на высшем должностном лице 
области. проблема решаемая, хоть и 
долгосрочная в плане погашения задол-

женности. но умные люди всегда могут 
договориться. население при этом не 
должно страдать, – подчеркнул он.

«владимиртеплогаз» – дочернее 
предприятие ооо «газпром межреги-
онгаз владимир» – учреждено в 2001 
году. численность сотрудников компа-
нии в отопительный период составляет 
2665 человек. основные виды деятель-
ности: производство, транспортировка 
и реализация теплоэнергии на нужды 
отопления и горячего водоснабжения, 
обеспечение работоспособности ко-
тельных. в зону обслуживания компа-
нии входят города владимир, ковров, 
муром, гороховец, гусь-хрустальный, 
киржач, собинка, лакинск, петушки, 
покров, костерёво, пос. красная гор-
батка селивановского района, пос. со-
дышка, пос. вольгинский петушинского 
района, д. пенкино камешковского 

района и другие населённые пункты 
гороховецкого, селивановского и пе-
тушинского районов. она работает по 
договорам аренды и концессии.

специалисты компании обслужи-
вают 159 котельных, 68 центральных 
тепловых пунктов, 717 км тепловых се-
тей в двухтрубном исполнении, 1435 км 
сетей в однотрубном исполнении. 

основная проблема, с которой стал-
кивается предприятие – высокий износ 
сетей. средний износ труб составляет 
65 процентов, но есть районы, где из-
нос порядка 95 процентов. наибольшие 
проблемы – в городах коврове, покро-
ве и гусь-хрустальном. по расчётам спе-
циалистов, чтобы снизить износ с 65 до 
45 процентов, необходимо 4,6 млрд руб.

в некоторых районах компания ра-
ботает в минус себе, устраняя аварии и 
издержки из-за устаревшего оборудова-
ния, сообщил сергей александрович. в 
качестве примера он назвал теплопро-
вод в покрове, который всё ещё рабо-
тает 1964 года. на встрече руководитель 
организации честно сообщил – нужна 
помощь областной администрации.  

сергей пиголкин отметил: для пла-
номерной работы по реконструкции 
сетей целесообразно вкладывать не 
менее 500 млн. руб. ежегодно. в 2018 г. 
инвестиционная программа составила 
291 млн. из них 154 млн поступило из 
бюджетов разных уровней. в результате 
было заменено 60 км тепловых сетей и 
введено в строй семь новых котельных.

руководитель «владимиртеплога-
за» считает, что эффективная рекон-
струкция сетей возможна за счёт на-
значения экономически обоснованного 
тарифа и бюджетного финансирования.

«вопрос решаемый, люди не должны 
страдать», – уверен губернатор владимир 
сипягин. он отметил, что обеспечение 
населения теплом относится к социально 
ориентированной отрасли, в области бу-
дет продолжена реконструкция теплово-
го хозяйства, поскольку обеспечение на-
селения теплом в осенне-зимний период 
является самой важной услугой.

Фото Владимира Чучадеева.

Телевизоры переходят на «цифру»

Люди не должны страдать 

Встреча с  руководителем ООО «Владимиртеплогаз» Сергеем Пиголкиным 
(справа).



ЗОЛОТАЯ 
ВОЗРАСТА ПОРА!
4 октяБря раБотники культуры сдк и участники 
художественной самодеятельности совместно 
с БиБлиотекой в д. крутово провели акЦию доБра 
«поздравляем на дому!», приуроченную к дню по-
жилого человека.

много тёплых слов и 
добрых поздравлений 
прозвучало в адрес на-
ших бабушек и дедушек 
д. крутово. наш творче-
ский коллектив посетил 
дома тридцати жителей, 
людей «золотой поры». 
все они получили подар-
ки, а самое главное,что о 
них никто не забыл. 

в наше время такая 
форма работы с населе-
нием становится очень 
актуальной, и нам, работ-
никам культуры на селе, 
просто необходимо её 
использовать. не секрет, 
что многие люди пре-
клонного возраста про-
сто не выходят из дома по 
состоянию здоровья.

день пожилого чело-
века - это день дорогих 
нам людей, наших мам и 
пап, бабушек и дедушек. 
Это действительно день 
уважения и признания 

человеческой мудрости, 
зрелости. пожилые люди 
прошли немалый жизнен-
ный путь, пережили тяжё-
лые времена войны, го-
лод, бытовые трудности и 
неурядицы. я очень рада 
за тех пожилых, кто име-
ет возможность ходить в 
магазин, делать какие-то 
дела по дому, огороду, 
видеть своими глазами 
события, людей, своих де-
тей и внуков, приходить к 
нам в дом культуры на те 
или иные мероприятия. 
одним словом, двигать-
ся и просто жить – а это и 
есть великое счастье.

очень хочется поже-
лать всем пенсионерам 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благопо-
лучия их семьям!

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор СДК 

д. Крутово.

р и т м ы  ж и з н иПятница
19 октября 2018 года

Окончание. Начало на стр. 1.

вера михайловна по крупи-
цам собирала сведения о дина-
стии предпринимателей кузне-
цовых, которые много сделали 
для петушков, в частности, иван 
павлович кузнецов (1850-1918) 
является устроителем свято-
успенского храма. Эти материа-
лы вызвали интерес у потомков 
кузнецовых, завязалась перепи-
ска, были отправлены и получе-
ны десятки писем, архивных ма-
териалов. по инициативе веры 
михайловны потомки кузнецо-
вых посетили петушки и дерев-
ню леоново, где похоронены их 
предки. в трудные времена, ког-
да семья была признана семьёй 
«врагов народа», петушинцы 
не забыли своих благодетелей. 
старшее поколение кузнецовых 
вспоминает, как радовались го-
стинцам из петушков: и кило-
грамму картошки, и десятку яиц; 
помнят и имя женщины, их при-
возившей, - варвара.

о фабрикантах крашенинни-
ковых, которые были владель-
цами фабрики «трудовой кол-
лектив» в петушках, тоже узнаём 
интересные факты. например, о 
том, как первый из крашенин-
никовых, будучи крестьянином, 
нашёл деньги на открытие в 1840 
году в короваеве, где они жили, 
бумаготкацкой и красильной 
фабрики.

не могла обойти молчанием 
вера михайловна и участников 
великой отечественной войны – 
своих земляков.

Как родителей не выбирают,
Так и Родине выбора нет.
Мне Россия – не хата с краю
И не выигрышный билет.
Я горжусь, что она в те годы, 
Что запомнились вихрем огня,
В страшной схватке

за нашу свободу
Положилась и на меня.

Эти строки написал участник 
великой отечественной войны 
владимир  георгиевич Бирюков, 
выразив чувства целого поко-
ления молодых фронтовиков. и 
опять называются имена наших 

земляков-фронтовиков: а. в. Бата-
рагин, а. я. кочетков, в. и. чиннов 
и многие-многие другие.

ниже я привожу список опу-
бликованных работ в. м. соко-
ловой, познакомьтесь с ними, не 
пожалеете.

«Боевые ордена земляков - 
фронтовиков» («вперёд». 29 мая 
2015 г. № 20). 

«лейтенанты великой войны» 
(«вперёд». 24 апреля 2015 г. № 15). 

«родословные коренных жите-
лей петушков: три века истории» 
(«вперёд». 28 августа 2015 г. № 34).

«жители деревни старые пе-
тушки конца XIX века» («вперёд». 
19 октября 2005 г.).

«крашенинниковы и наш край: 
1812-1917 гг.» («вперёд». 15 янва-
ря 2016 г. № 1).

«Фабрики крашенинникова 
в петушках» («вперёд». 28 июля 
2017 г. № 58). 

«поповка на берегу строилов-
ки» («вперёд». 10 марта 2017 г. 
№ 18). 

«семья строителя успенской 
церкви в петушках и его похоро-
ны в мае 1918 года» («вперёд». 23 
декабря 2016 г. № 87).

«первые фабриканты петуш-
ков: [кузнецовы]» («петушки се-
годня». 15 ноября 2013 г. № 22).

«иван павлович кузнецов и 
его потомки» («вперёд». 11 ноя-
бря 2011 г. № 9). 

«день рождения и. п. кузнецо-
ва» («вперёд». 31 октября 2009 г.) 

«курган и парк в усадьбе куз-
нецовых» («городские вести». 
31 октября 2008 г.).

«ткачество. Фабриканты. люди 
и судьбы: [кузнецовы]» («вперёд». 
4 ноября 2005 г.).

«петушки в объективе Батара-
гиных» («вперёд». 17 января 2017 г. 
№ 3).

«история деревень крутецкого 
прихода XVI - XVII веков» («впе-
рёд». 11 марта 2016 г. № 9). 

вера михайловна продолжает 
свою краеведческую работу, так 
что мы можем ждать новых от-
крытий, новых фактов. желаем ей 
здоровья, бодрости, творческих 
успехов.

Алла ВОРОНИНА,
главный библиограф.

Краевед Вера Соколова

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ВыПЛАТы ПОСОбИЙ
С 1 января 2019 года Влади-

мирское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации перехо-
дит на прямые выплаты пособий 
по обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и обязательному 
социальному страхованию от не-
счастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.

ЧТО ТАКОЕ ПРЯМыЕ ВыПЛАТы?
прямые выплаты пособий за 

счёт средств Фонда социально-
го страхования (Фонда) касаются 
граждан, которые работают по тру-
довому договору, а значит, застра-
хованы работодателем на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

сегодня работодатель ком-
пенсирует работнику утраченный 
заработок (по больничному лист-
ку) за счёт собственных средств, 
а потом возвращает эти расходы, 
вычитая потраченную сумму из 

последующих взносов в Фонд. то 
есть, работает зачётный принцип. 
с 1 января будущего года, согласно 
правительственному постановле-
нию, зачётный принцип упразд-
няется, страхователи будут пере-
числять страховые взносы в Фонд 
в полном объёме, без уменьшения 
их на сумму выплаченных пособий, 
а выплата пособий застрахован-
ным по обязательному социально-
му страхованию гражданам будет 
проводиться напрямую из Фонда.  

ЧТО ДАёТ ЭТО НОВОВВЕДЕНИЕ 
СТРАХОВАТЕЛЯМ?

– снижаются издержки на обра-
ботку и расчёт пособий; 

– сокращается время расчёта и 
назначения выплаты пособий;

– механизм назначения и 
выплаты пособий становится 
прозрачным.

у работодателя останется обя-
занность исправно платить стра-
ховые взносы и предоставлять в 
филиал владимирского регио-
нального отделения Фонда, где он 

зарегистрирован, правильные све-
дения о работнике, которому пола-
гается пособие. 

порядок перечисления стра-
ховых взносов остаётся прежний: 
взносы на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством перечисляются в налого-
вые органы, от несчастных случаев 
на производстве и профзаболева-
ний перечисляются в Фонд.

ЧТО ДАЮТ ПРЯМыЕ ВыПЛАТы 
РАбОТНИКУ?

на первый взгляд, может пока-
заться, что для работника не имеет 
значения, кто выплачивает ему по-
собие – работодатель или Фонд. но 
это не так: у механизма прямых вы-
плат есть ряд преимуществ перед 
зачётным принципом и для застра-
хованных граждан. Это:

– начисление ему полной при-
читающейся суммы в соответствии 
с законодательством и в жёстко 
установленные сроки;

– получение денежных средств 
вне зависимости от экономическо-

го состояния организации, в кото-
рой он работает (когда работода-
тель имеет финансовые проблемы, 
либо фактически прекратил свою 
деятельность);

– выбор удобного варианта для 
получения пособия (на счёт в банке 
или почтой);

– минимизация случаев возник-
новения конфликтных ситуаций 
при общении с работодателем.

КАКИЕ ПОСОбИЯ 
ВыПЛАЧИВАЮТСЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ФОНДОМ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ПРЯМыЕ 

ВыПЛАТы
– пособие по временной не-

трудоспособности (в том числе в 
связи с несчастным случаем на про-
изводстве или профессиональным 
заболеванием).

– пособие по беременности и 
родам.

– единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние 
сроки беременности.

– единовременное пособие 
при рождении ребёнка.

– ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребёнком до достижения им 
возраста 1,5 лет.

– оплата дополнительного отпу-
ска пострадавшему на производстве.

ПОСОбИЯ, КОТОРыЕ 
ПО-ПРЕжНЕМУ бУДЕТ 

ВыПЛАЧИВАТь РАбОТОДАТЕЛь
– социальное пособие на по-

гребение.
– оплата 4-х дополнительных 

выходных дней по уходу за ребён-
ком-инвалидом. 

Эти расходы затем возмещают-
ся страхователю из средств Фонда 
после предоставления им необхо-
димых документов в филиал по ме-
сту регистрации.

о порядке начисления по-
собий, сроках их назначения и 
других подробностях перехода 
на прямые выплаты вы можете 
узнать на сайте владимирского 
регионального отделения Фон-
да социального страхования рФ 
www.fss33.ru, или направив свое 
обращение на электронный адрес 
info@ro33.fss.ru, а также получить 
разъяснения и консультации по 
телефону филиала по месту реги-
страции: 8 (49243) 2-38-38.

в л а д и м и р с к о е  р е г и о н а л ь н о е  о т д е л е н и е  Ф с с  р Ф  и н Ф о р м и р у е т

В сентябре в Централь
ном офисе «Сбербанка» во 
Владимире состоялось оче
редное собрание партнё
ров, агентство «ПетХаус» 
г. Петушки было отмече
но руководством банка за 
успешное развитие парт
нёрских отношений и пло
дотворное сотрудничество.  

ИПОТЕКА В «СбЕРбАНКЕ» 
С ПАРТНёРОМ «ПЕТХАУС» 

ЭТО:

Сниженная ставка от 8,7%,
Короткий срок рассмотрения.

1. Бесплатно подадим 
заявку.

2. соберем документы 
на объект.

3. проверим чистоту.
4. отправим на 

рассмотрение.
5. составим договор.
6. сопроводим в мФЦ.

СТОИМОСТь УСЛУГ:
ОбъЕКТ ИЗ НАШЕЙ бАЗы – 

бЕСПЛАТНО!
НАШЛИ ОбъЕКТ САМИ – 

15 000 РУб.

2-70-30;
8961-257-37-77

Петушки,
ул. Маяковского, д. 19, 1 

этаж, 17 офис.
(реклама)



22 оКтября, ПонеДелЬниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 22 октября. день на-
чинается 12+
09.55, 03.20 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
00.20 познер 16+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОжИТь ДО ЛЮбВИ» 12+
23.45 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ПРИЕЗжАЯ» 12+
10.00 д/ф «юлия Борисова. молчание 
турандот» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УбИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРыЙ 
УбИЛ САМ СЕбЯ» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 грузия. солдат евросоюза 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.35 Х/ф «СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВыШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 место встречи 16+
03.15 поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.20, 18.45, 00.40 власть факта 0+
13.05 жизнь замечательных идей 0+
13.35 линия жизни 0+
14.30 к 120-летию московского худо-
жественного театра 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
15.35 агора 0+
18.00 д/ф «я не один, пока я с вами...» 
0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «ним - французский рим» 0+
21.35 д/ф «в погоне за прошлым» 0+
23.10 другая жизнь натальи шмелько-
вой. леонид губанов и лев рыжов 0+
00.00 мастерская льва додина 0+
01.20 мировые сокровища 0+
02.50 Цвет времени 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 04.10 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРы» 
16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОВНыЙ ОТЕц» 18+
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ жИЗНь» 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.20 Stand up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.45 м/ф «робинзон крузо. очень 
обитаемый остров» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУбИЙц» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕбНЕ ВОЛНы» 16+
23.05, 00.30 уральские пельмени. 
любимое 16+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНыЙ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» 16+
04.25 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «олимпийский спорт» 12+
06.30 спорт за гранью 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 
20.50 новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
08.55 Формула-1. гран-при сша 0+
11.55 Футбол. чемпионат англии. 
«Эвертон» - «кристал пэлас» 0+
14.25 Футбол. чемпионат италии. 
«интер» - «милан» 0+
16.20 континентальный вечер 12+
16.45 хоккей. кхл. «салават юлаев» 
(уфа) - «авангард» (омская область). 
прямая трансляция
20.20 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
20.55 тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. чемпионат англии. «ар-
сенал» - «лестер». прямая трансляция
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
02.15 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. старт сезона 
16+
03.15 д/ф «спортивный детектив» 16+
04.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

23 оКтября, вторниК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 23 октября. день на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 модный приговор 
12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОжИТь ДО ЛЮбВИ» 12+
23.45 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТь НА ВЗЛёТЕ» 12+
10.35 д/ф «петр вельяминов. под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УбИЙСТВА. РАЗыСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВыШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.10 еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 хх век 0+
12.20, 18.40, 00.40 тем временем. 
смыслы 0+
13.05 жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 д/ф «города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-йорк» 
0+
14.30 к 120-летию московского худо-
жественного театра 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 неделя симфонической музыки 
0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 д/ф «печки-лавочки». шедевр от 
отчаянья» 0+
23.10 другая жизнь натальи шмелько-
вой. анатолий зверев 0+
00.00 д/ф «путешествие из дома на 
набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛьНыЙ ПРЕДЕЛ» 
16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
10.30, 23.50 уральские пельмени. 
любимое 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕбНЕ ВОЛНы» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
01.00 Х/ф «ДОЧь МОЕГО бОССА» 12+
02.35 Х/ф «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.15, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «олимпийский спорт» 12+
06.30 спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат испании. 
«реал сосьедад» - «жирона» 0+
11.30 Футбол. российская премьер-лига 
0+
13.20 д/ф «пеле. последнее шоу» 
16+
14.55 Футбол. юношеская лига уеФа. 
«рома» (италия) - Цска (россия). пря-
мая трансляция
17.30 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
юниер дортикос против матеуша 
мастернака. Эммануэль родригес про-
тив джейсона молони. трансляция из 
сша 16+
19.15 все на футбол! 12+
19.45 Футбол. лига чемпионов. аек 
(греция) - «Бавария» (германия). пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. лига чемпионов. «рома» 
(италия) - Цска (россия). прямая 
трансляция
00.40 Футбол. лига чемпионов. «янг 
Бойз» (швейцария) - «валенсия» (ис-
пания) 0+
02.40 Футбол. лига чемпионов. «аякс» 
(нидерланды) - «Бенфика» (португа-
лия) 0+
04.40 д/ф «Бегущие вместе» 16+
05.30 д/ф «вся правда про …» 12+

24 оКтября, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 24 октября. день на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 модный приговор 
12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 
16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОжИТь ДО ЛЮбВИ» 12+
23.45 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИцы» 12+
10.25 д/ф «олег Басилашвили. неужели 
это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УбИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА-
СТИЯ» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 хроники московского быта. 
власть и воры 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВыШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 место встречи 16+
03.05 чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век. «снять фильм о 
рине зеленой». автор и ведущий зино-
вий гердт (то «Экран», 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 что делать? 0+
13.10 жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 д/ф «города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-йорк» 
0+
14.30 к 120-летию московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 сати. нескучная классика... 0+
17.30 неделя симфонической музыки 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 0+
23.10 другая жизнь натальи шмелько-
вой. владимир яковлев 0+
00.00 острова 0+

05.00, 09.00, 04.10 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛьТРАФИОЛЕТ» 16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 15.30, 16.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10 импровизация. новогодний вы-
пуск 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «пе-
тушинский район»  части исполняемых полномочий в 
сфере создания условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства  на 2019 год «20» 
августа 2018 г.                                                                                                                          № 
5

администрация петушинского района влади-
мирской области, в лице главы администрации пету-
шинского района с. Б. великоцкого, действующего на 
основании устава муниципального образования «пету-
шинский район», именуемая в дальнейшем «муници-
пальный район», с одной стороны, и 

администрация мо пекшинское петушинского 
района, в лице главы администрации мо пекшинское 
петушинского района т.и. перегудовой, действующе-
го на основании устава муниципального образования 
«пекшинское»,  именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», с другой стороны, вместе именуемые стороны, 

в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131–Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», п. 1 ст. 11 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-Фз «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», за-
коном владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз 
«о наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», положением «об утверждении порядка 
заключения соглашений между муниципальными об-
разованиями петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», утвержденным решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, в соответствии с решениями совета народ-
ных депутатов муниципального района и поселения, 
Бюджетного кодекса российской Федерации, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2019 года часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере соз-
дания условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а именно: формирование, 
осуществление и  софинансирование мероприятий, 
предусмотренных в рамках муниципальной програм-
мы «развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в петушинском районе на 2018-2022 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2019 года межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего соглашения, ежеквартально в равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности му-

ниципального района по реализации настоящего со-
глашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п. 1.1. настоящего соглашения.
3.1.2. расходовать средства межбюджетного транс-

ферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реализа-

ции полномочий, указанных в п.1.1 настоящего со-
глашения.

3.1.4. возвратить поселению остаток неиспользо-
ванных средств межбюджетных трансфертов по исте-
чении срока действия настоящего соглашения. 

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

остановить реализацию полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего соглашения, в случае недостаточности 

средств межбюджетных трансфертов, кроме случаев, 
если дополнительным соглашением сторон не установ-
лено иное.

4. Финансовое обеспечение
4.1. для осуществления полномочий по настояще-

му соглашению поселение перечисляет муниципаль-
ному району межбюджетный трансферт в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. размер межбюджетно-
го трансферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим соглашением.

4.2. в случае признания обоснованным предло-
жения по изменению (увеличению или уменьшению) 
размера межбюджетного трансферта по настояще-
му соглашению, изменение оформляется дополни-
тельным соглашением, подписанным сторонами, с 
внесением изменений в бюджеты муниципальных 
образований.

4.3. для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением совета народных депутатов пету-
шинского района.

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «впе-
ред» и действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

5.2. настоящее соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим соглашением.

5.3. действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по основаниям, указанным в на-
стоящем соглашении.

6. основания и порядок прекращения действия со-
глашения                

6.1.настоящее соглашение прекращает свое дей-
ствие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   муници-
пальных образований.

6.1.2.в случае изменения федерального законода-
тельства.

6.1.3.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

6.1.4.досрочного расторжения соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписанного 

уполномоченными представителями поселения и му-
ниципального района;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему соглашению с уведомле-
нием за 30 дней.

6.1.5. на основании вступившего в силу решения 
суда.

7. 0тветственность сторон
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему     соглашению сторо-
ны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством российской Федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее   соглашение   составлено   в   двух   

экземплярах,   имеющих   одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. изменения или дополнения к настоящему 
соглашению должны совершаться в письменной фор-
ме, быть подписаны уполномоченными лицами в по-
рядке, предусмотренном для заключения  настоящего 
соглашения.

9. подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации МО Пекшинское Петушинского 
района Т.И. ПЕРЕГУДОВА

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче муниципальному образованию «пе-

тушинский район» части исполняемых полномочий в 
сфере создания условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства  на 2019 год  «20» 
августа 2018 г. № 6

администрация петушинского района влади-
мирской области, в лице главы администрации пету-
шинского района с. Б. великоцкого, действующего на 
основании устава муниципального образования «пету-
шинский район», именуемая в дальнейшем «муници-
пальный район», с одной стороны, и  

администрация петушинского сельского поселе-
ния, в лице и. о. главы администрации петушинского 
сельского поселения п. в. курочка, действующего на 
основании решения совета народных депутатов пе-
тушинского сельского поселения от 10.01.2018 № 1/1,  
именуемая в дальнейшем «поселение», с другой сторо-
ны, вместе именуемые стороны, 

в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131–Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», п. 1 ст. 11 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-Фз «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», за-
коном владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз 
«о наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», положением «об утверждении порядка 
заключения соглашений между муниципальными об-
разованиями петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», утвержденным решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, в соответствии с решениями совета народ-
ных депутатов муниципального района и поселения, 
Бюджетного кодекса российской Федерации, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2019 года часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере соз-
дания условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а именно: формирование, 
осуществление и  софинансирование мероприятий, 
предусмотренных в рамках муниципальной програм-
мы «развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в петушинском районе на 2018-2022 годы».

2. полномочия и обязанности поселения

2.1. поселение перечисляет муниципальному 
району с 01.01.2019 года межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего соглашения, ежеквартально в равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности му-

ниципального района по реализации настоящего со-
глашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п. 1.1. настоящего соглашения.
3.1.2. расходовать средства межбюджетного транс-

ферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реализации 

полномочий, указанных в п.1.1 настоящего соглаше-
ния.

3.1.4. возвратить поселению остаток неиспользо-
ванных средств межбюджетных трансфертов по исте-
чении срока действия настоящего соглашения. 

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

остановить реализацию полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего соглашения, в случае недостаточности 
средств межбюджетных трансфертов, кроме случаев, 
если дополнительным соглашением сторон не установ-
лено иное. 

4. Финансовое обеспечение
4.1. для осуществления полномочий по настояще-

му соглашению поселение перечисляет муниципаль-
ному району межбюджетный трансферт в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. размер межбюджетного 
трансферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим соглашением.

4.2. в случае признания обоснованным предложе-
ния по изменению (увеличению или уменьшению) раз-
мера межбюджетного трансферта по настоящему со-
глашению, изменение оформляется дополнительным 
соглашением, подписанным сторонами, с внесением 
изменений в бюджеты муниципальных образований.

4.3. для осуществления переданных в соответствии 
с настоящим соглашением полномочий муниципаль-
ный район имеет право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием совета народных депутатов петушинского района.

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «впе-
ред» и действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

5.2. настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений в настоящее 
соглашение по соглашению сторон и в случаях, предус-
мотренных настоящим соглашением.

5.3. действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по основаниям, указанным в на-
стоящем соглашении.

6. основания и порядок прекращения действия со-
глашения                

6.1.настоящее соглашение прекращает свое дей-
ствие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   муници-
пальных образований.

6.1.2.в случае изменения федерального законода-
тельства.

6.1.3.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

6.1.4.досрочного расторжения соглашения:
- на основании соглашения сторон, подпи-

санного уполномоченными
представителями поселения и муниципального 

района;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему

соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. на основании вступившего в силу решения 

суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему     соглашению сторо-
ны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством российской Федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее   соглашение   составлено   в   двух   

экземплярах,   имеющих   одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. изменения или дополнения к настоящему согла-
шению должны совершаться в письменной форме, быть 
подписаны уполномоченными лицами в порядке, пред-
усмотренном для заключения  настоящего соглашения.

9. подписи сторон
 
Глава администрации Петушинского района С. б. 

ВЕЛИКОцКИЙ
И.о. главы администрации Петушинского сельского 

поселения П. В. КУРОЧКА 

24. в случае, если районное муниципальное учреж-
дение оказывает муниципальные услуги в рамках уста-
новленного муниципального задания и получает сред-
ства в рамках участия в территориальных программах 
обязательного медицинского страхования, норматив-
ные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 
положением, подлежат уменьшению в размере затрат, 
включенных в структуру тарифа на оплату медицин-
ской помощи, установленную базовой программой 
обязательного медицинского страхования.

25. нормативные затраты (затраты), определяе-
мые в соответствии с настоящим положением, учиты-
ваются при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований районного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

26. Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в районном 
бюджете на указанные цели, путем предоставления суб-
сидии районным бюджетным (автономным) учреждени-
ям (далее - субсидия) или в соответствии с показателями 
бюджетной сметы районным казенным учреждениям.

в целях доведения объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, рассчитан-
ного в соответствии с положением, до уровня финансо-
вого обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
районного бюджета на предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, применяются (при необходимости) коэффици-
енты выравнивания, определяемые указанным главным 
распорядителем средств районного бюджета.

27. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания обособленным подразделением рай-
онного муниципального учреждения осуществляется в 
пределах рассчитанного в соответствии с положением 
объема в соответствии с правовым актом районного 
муниципального учреждения, создавшего обособлен-
ное подразделение. по решению органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя, указанный 
правовой акт подлежит согласованию с ним.

28. уменьшение объема субсидии, предоставлен-
ной из районного бюджета районному бюджетному (ав-
тономному) учреждению, в течение срока выполнения 
муниципального задания осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

изменение нормативных затрат, определяемых 
в соответствии с положением, в течение срока выпол-
нения муниципального задания осуществляется (при 
необходимости) в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами муниципального обра-
зования «петушинский район» (включая внесение из-
менений в указанные нормативные правовые акты), 
приводящих к изменению объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания.

объем субсидии может быть увеличен в течение 
срока выполнения муниципального задания в случае 
изменения законодательства российской Федерации 
о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот.

при досрочном прекращении выполнения муни-
ципального задания по установленным в нем основа-
ниям неиспользованные остатки субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объ-
ем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных 
работ), подлежат перечислению в установленном по-
рядке районными бюджетными (автономными) учреж-
дениями в областной бюджет и учитываются в порядке, 
установленном для учета сумм возврата дебиторской 
задолженности.

при досрочном прекращении выполнения муни-
ципального задания в связи с реорганизацией район-
ного бюджетного (автономного) учреждения неисполь-
зованные остатки субсидии подлежат перечислению 
соответствующим районным бюджетным (автоном-
ным) учреждениям, являющимся правопреемниками.

29. предоставление районному бюджетному (ав-
тономному) учреждению субсидии в течение финансо-
вого года осуществляется на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии, заклю-
ченного органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя (далее - соглашение). 

соглашение определяет права, обязанности и от-
ветственность сторон, в том числе объем и периодич-
ность перечисления субсидии в течение финансового 
года.

30. перечисление платежа, завершающего вы-
плату субсидии, в IV квартале должно осуществляться 
после предоставления в срок, установленный в муни-
ципальном задании, районным муниципальным уч-
реждением предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания в части предварительной 
оценки достижения плановых показателей годового 
объема оказания муниципальных услуг за соответ-
ствующий финансовый год, составленного по форме, 
аналогичной форме отчета о выполнении муниципаль-
ного задания, предусмотренной приложением № 2 к 
положению. в предварительном отчете учитываются 
показатели по объему и качеству, запланированные 
к исполнению по завершении текущего финансового 

года (с учетом фактического выполнения указанных по-
казателей на отчетную дату). в случае если показатели 
предварительной оценки достижения плановых по-
казателей годового объема оказания муниципальных 
услуг, указанные в предварительном отчете, меньше 
показателей, установленных в муниципальном зада-
нии (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
то муниципальное задание подлежит уточнению в со-
ответствии с указанными в предварительном отчете 
показателями.

если на основании отчета о выполнении муници-
пального задания за отчетный год задание является не-
выполненным, то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в районный бюджет в соот-
ветствии с бюджетным законодательством российской 
Федерации в объеме, соответствующем показателям, 
которые не были достигнуты с учетом допустимых (воз-
можных) отклонений.

орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, вправе установить в муниципальном за-
дании требование о предоставлении районным муни-
ципальным учреждением предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания в части работ за 
соответствующий финансовый год.

в случае если органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении районных бюд-
жетных (автономных) учреждений, устанавливаются 
требования о представлении предварительного отчета 
о выполнении муниципального задания в части, каса-
ющейся работ, за соответствующий финансовый год, 
заполнение и оценка предварительного отчета осу-
ществляется в порядке, определенном абзацем первым 
настоящего пункта.

31. требования, установленные пунктами 32 и 33 
положения, не распространяются:

а) на районное муниципальное учреждение, на-
ходящееся в процессе реорганизации или ликвидации;

б) на районное муниципальное учреждение, оказы-
вающее муниципальные услуги (выполняющее работы), 
процесс оказания (выполнения) которых требует нерав-
номерного финансового обеспечения в течение финан-
сового года, если органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении районных муни-
ципальных учреждений, не установлено иное.

в случае если органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении районных бюджет-
ных (автономных) учреждений, главным распорядителем 
средств районного бюджета, в ведении которого находят-
ся районные казенные учреждения, предусмотрено пред-
ставление отчета о выполнении муниципального задания 
в части, касающейся показателей объема оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (еже-
месячно, ежеквартально), показатели отчета формируют-
ся на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. 
при этом орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя в отношении районных бюджетных (автоном-
ных) учреждений, и главный распорядитель средств рай-
онного бюджета, в ведении которого находятся район-
ные казенные учреждения, вправе установить плановые 
показатели достижения результатов на установленную им 
отчетную дату в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в нату-
ральных показателях как для муниципального задания в 
целом, так и относительно его части (с учетом неравно-
мерного процесса их оказания (выполнения).

32. районные бюджетные (автономные) учрежде-
ния, районные казенные учреждения представляют 
соответственно органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, отчет об исполнении муници-
пального задания по форме согласно приложению № 2 
к положению в соответствии с требованиями, установ-
ленными в муниципальном задании.

отчет об исполнении муниципального задания 
представляется в срок не позднее:

за отчетный год - до 01 февраля текущего года;
за отчетный квартал текущего года - до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный отчет за текущий год - до 01 де-

кабря текущего года.
33. контроль за выполнением муниципального 

задания районными казенными учреждениями и рай-
онными бюджетными (автономными) учреждениями 
осуществляют органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, а также контрольно-ревизи-
онный отдел финансового управления администрации 
петушинского района.

органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, проводят контроль за выполнением му-
ниципального задания в соответствии с требованиями 
постановления администрации петушинского района 
от 11.07.2016 № 1264 «об утверждении порядка осу-
ществления главными распорядителями (распорядите-
лями) средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район», главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета муниципального 
образования «петушинский район», главными админи-
страторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита».

продолжение. постановление администраЦии  петушинского  района владимирской области от 
15.06.2018 г. петушки №1150. начало в №78.



Окончание. Начало на стр. 1.

остаток в 2 млн 800 тысяч 
предполагают потратить на 
строительство трёх спортив-
ных площадок: по воркауту 
(традиционные снаряды для 
тренировки на открытом воз-
духе); скейт-райнду (для ката-
ния на скейт-бордах и пр.) и 
баскетбольную площадку. идея 
отремонтировать стадион, 
безусловно, хорошая, но, как 
показывает опыт возведения 
спортивных площадок по рай-
ону, средств чтобы построить 
сразу три площадки, у посёлка 
недостаточно - обозначил своё 
мнение по вопросу и. о. главы 
администрации района с. Б. 
великоцкий. кроме того, ста-
дион в весеннее время подтап-
ливается, а значит, асфальт на 
беговой дорожке пролежит не-
долго. чтобы изменения были 
долговечными, скорее всего, 
потребуется поднять уровень 
стадиона, а для этого опять-таки 
нужны средства явно большего 
масштаба. может, выделенные 
по программе деньги вложить в 
площадку перед домом культу-
ры? дк будет реконструирован, 
благоустройство прилегающей 
площадки поможет решить 
проблему комплексно, с более 
эффективным использованием 
средств, - озвучил «своё виде-
ние военного инженера» с. Б. 
великоцкий. не убедили его и 
аргументы городищинцев, что 
для осушения стадиона будут 
проложены специальные тран-
шеи. «идея хорошая, но требу-
ет детальной проработки всех 
вариантов, в том числе резерв-
ных. пока вы меня не убедили».

муниципальному образо-
ванию «Город Костерёво» по 
программе создания комфорт-
ной среды будет выделено 5 
млн 358 тысяч, с учётом средств 
городского бюджета – 5 млн 970 
тысяч. на эти средства плани-
руется благоустроить участок 
по ул. комсомольской. терри-
тории детского сада, а также 
центра для размещения несо-
вершеннолетних были умень-
шены, неиспользуемый участок 

земли зарастает деревьями. 
представленный на заседании 
проект учитывает и его. до вхо-
да в школу планируется создать 
пешеходную зону со скамейка-
ми, освещением, тротуаром. 
изначально была запланиро-
вана живая изгородь, но сейчас 
эта деталь вызывает сомнение, 
возможно, будет использовано 
декоративное ограждение. 

в г. костерёво предполагает-
ся также строительство спортив-
ной площадки с универсальным 
покрытием. она будет располо-
жена в северо-восточной части, 
в непосредственной близости 
от школы, и тоже «впишется» 
в благоустройство. планирует-
ся возвести рядом стоянку для 
автотранспорта на 7-8 машин. 
пешеходную зону костерёвцы 
решили делать выше газона, 
бордюрный камень распола-
гать горизонтально. единствен-
ная сложность и препятствие на 
сегодняшний день – с «торца» 
предполагаемого участка про-

ходит теплотрасса к школе №1. 
администрация города ведёт 
переписку, предлагая убрать её 
под землю, но пока «не нахо-
дит понимания». в ооо «вла-
димиртеплогаз» сообщили, 
что после строительства новой 
котельной потребуется умень-
шение размера труб, поэтому 
сейчас организация не видит 
смысла закапывать трубы это-
го диаметра. таким образом, 
резюмировал сказанное с. Б. 
великоцкий, «у нас получается 
красивая площадка с некра-
сивой теплотрассой». сергей 
Борисович сообщил, что у него 
запланирована встреча с руко-
водителем «владтеплогаза», 
на которой он поднимет этот 
вопрос. сомнение вызывает и 
малая вместимость парковки 
около будущей спортплощадки. 
резервный вариант использо-
вания средств, сообщил глава 
администрации г. костерёво 
в. м. проскурин, - возведение 
площадки в крытом исполне-
нии, то есть размещение спор-
тивного объекта с универсаль-
ным покрытием и парковки под 
специальным навесом-крышей. 

в разработке вариантов 
благоустройства шести пло-
щадок города администрации 
г. покров помогают студенты 
влгу. в конце месяца будут го-
товы проекты, и тогда можно 
будет выбрать приемлемый 
вариант и говорить о стоимо-
сти преобразований, сообщи-
ла архитектор администрации 
г. Покров е. а. режеп. для соз-
дания комфортной среды на 
общественной территории в 
администрации видят подходя-
щей площадку во дворе домов 
по улицам герасимова, Быкова 
и октябрьской. полная реали-
зация представленного проек-
та обойдётся в 15 млн рублей, 
сообщила архитектор города. 
и. о. главы администрации рай-
она с. Б. великоцкий напом-
нил, что на покров в 2019 году 
по программе запланировано 
1 млн 878 тысяч, то есть «фан-
тазировать можно бесконеч-
но, но средства ограничены», 
в наличии сумма, во много раз 

меньше требуемой для данного 
проекта, а поэтапная реализа-
ция приведёт к «размазыва-
нию» ресурсов. представитель 
администрации покрова, на-
чальник отдела по ценообра-
зованию, регулированию та-
рифов и жкх д. н. коровкин 
пояснил, что на территории уже 
есть баскетбольная площад-
ка, несколько малых игровых 
и спортивных архитектурных 
форм, пешеходные дорожки и 
лавочки. на первом этапе пла-
нируется выполнить нужное ас-
фальтирование; коммуникации 
расположены таким образом, 
что не станут препятствием. но 

с. Б. великоцкий напомнил, 
что асфальтирование как от-
дельная мера не вписывается в 
программу создания комфорт-
ной среды, подход должен быть 
комплексным, чтобы сделать 
благоустроенной пусть мень-
шую площадь, зато основатель-
но. он предложил рассмотреть 
вариант дальнейшего благо-
устройства территории рядом 
с домом учёных. прилегающий 
участок уже был «оформлен», 
может, лучше довести модер-
низацию до конца, или благо-
устроить прилегающий двор, 
чем с неполными двумя милли-
онами «ввязываться» в проект, 
который стоит 15? на 2020 год 
покрову запланировано выде-
ление 12 млн, возможно, есть 
смысл заняться разработкой 
масштабных проектов через 
год... то, что в покрове подошли 
творчески к решению вопроса, 
привлекли студентов, безуслов-
но, заслуживает уважения, не 
исключено, что выделяемые 
средства будут увеличены, но 
пока что приходится мыслить 
более приземлённо.

в этом отношении порадо-
вал Вольгинский. сотрудники 
администрации посёлка раз-
работали проект по освоению 
сквера от больницы, где после 
ремонта откроется стационар 
и центр на 15 мест, включая 
площадь возле часовни. выде-
ленных 1 млн 619 тысяч, плюс 
165 тысяч местного бюджета, 
хватит на то, чтобы сделать тро-

туары, освещение, разместить 
малые архитектурные формы 
(скамейки, урны), должным об-
разом оформить круглую клум-
бу посередине (здесь уже боль-
ше вопросов к озеленению). 
в огораживании территории 
примет участие индивидуаль-
ный предприниматель. мак-
симальный перечень проекта 
включает в себя также возведе-
ние детской площадки, но пока 
средств на неё нет. её можно 
внести в перспективный план. 
такая предусмотрительность, 
комплексный подход заслужи-
ли похвалы и. о. главы админи-
страции петушинского района. 

радостные новости озву-
чил в конце совещания глава 
администрации г. Петушки 
с. м. агапов. начинается вто-
рой этап благоустройства 
территории возле магазина 
«атак». Благодаря экономии, 
полученной после реализа-
ции первого этапа проекта, 
пешеходная дорожка, выло-
женная плиткой, с фонарями 
и лавочками (такая же, как уже 
построенная) до конца года 
будет проложена до почтового 
отделения вдоль торговых ря-
дов. в центре решено оставить 
площадку для размещения 
цирка-шапито, а в его отсут-
ствие дети и родители, при-
шедшие на игровую площадку, 
смогут ставить там велосипеды 
и самокаты. рассматривает-
ся также вариант возведения 
здесь спортивной площадки 
с универсальным покрытием 
(изыскиваются средства). 

в заключение совещания 
с. Б. великоцкий дал задание 
проработать проблемные во-
просы и замечания, обязатель-
но проинформировать о планах 
жителей. возле каждой площад-
ки, где будет проходить благо-
устройство, должна быть разме-
щена подробная информация о 
запланированных преобразова-
ниях, сроках выполнения, под-
рядчиках, чтобы жители были в 
курсе изменений.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДы: ПЛАНы НА бУДУщЕЕ
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Футбол

«ВОЛьГАРь» ДОСРОЧНО ПОбЕДИЛ 
В ПЕРВЕНСТВЕ ОбЛАСТИ

двадцать первый тур 
первенства области сре-
ди команд второй группы, 
игры которого состоялись 
в минувшие выходные дни, 
ознаменовался рождением 
победителя этого второго 
по значимости областно-
го футбольного турнира. 
им стал «вольгарь» (пос. 
вольгинский). выиграв в 
субботу на своём поле у 
другой нашей команды – 
петушинского «динамо» 
со счётом 2 : 0, вольгинцы 
набрали 47 очков и стали 
недосягаемы для соперни-
ков. Ближайшие преследо-
ватели перед последним 
туром первенства отстают 
от них на пять очков. они 
– «пищевик» (новлянка) и 
«Эвис» (иванищи), по всей 
вероятности, станут вто-
рым и третьим призёрами 
первенства.

острая борьба за право 
остаться в будущем сезоне 
во второй группе идёт в 
нижней части турнирной 
таблицы. перед послед-
ним туром первенства её 
замыкает «Эверест» (пос. 

мезиновский) – 20 очков. у 
костерёвского «темпа» - 21 
очко. но эта наша команда, 
получившая в минувшем 
туре очередные 0 : 3, судя 
по всему, уже отказалась 
от борьбы в первенстве 
и смирилась с вылетом в 
третью группу. а ведь в 
первом круге первенства 
«темп» подавал надежды 
на успех в турнире, входил 
в группу лидеров. что слу-
чилось с командой?

в непосредственной бли-
зости от этих двух аутсайде-
ров находятся петушинское 
«динамо» - 22 очка, и Фк 
«меленки» - 23 очка. и если 
«вольгарю» в его послед-
нем матче с «опольем» в 
юрьев-польском уже ниче-
го не нужно, то нашим дина-
мовцам, чтобы наверняка 
избежать печальной участи 
оказаться за бортом второй 
группы, надо обязатель-
но побеждать в последней 
игре первенства – во встре-
че на своём поле с «руби-
ном» (пос. Балакирево). Эта 
игра должна состояться в 
петушках завтра.

ритмы жизниПятница
19 октября 2018 года
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вести из Поселений

начало октяБря – прекрасная пора. природа в Богатом разно-
Цветном уБранстве, солнышко ещё греет и золотит землю, уро-
жайные хлопоты закончились - и приходит время праздника!

как известно, радость про-
длевает жизнь и замедляет 
приближение старости. для 
создания заряда бодрости и 
позитива 6 октября в клубе 
п. Берёзка была проведена 
праздничная программа «золо-
тые годы» – для всех людей пен-
сионного возраста.

депутат посёлка в. шевяков 
поздравил всех с праздником, 
пожелал счастья и здоровья на 
долгие годы. подарить прекрас-
ное настроение к нам приехали 
артисты автоклуба районного 
дома культуры: солист андрей 
ерёменко (от его исполнения 
ноги сами просятся в пляс), хор 
ветеранов под руководством 
сергея зинина, подаривший 
зрителям много душевных пе-
сен, и звукооператор игорь 

аникин, организовавший му-
зыкальное сопровождение ве-
чера. покорили зрителей своим 
выступлением гости из г. покров 
– солисты театра танца «вдохно-
вение» елизавета сидлик и ар-
тур шельменков (руководитель 
с. н. муханова). романтичный 
вальс и зажигательная мамба 
никого не оставили равнодуш-
ными. артисты театральной сту-
дии «весточка» (сдк п. Берёзка) 
тоже подготовили в этот день 
свои сюрпризы. звучали до-
брые стихи и трепетная проза; 
младший состав показал сценку 
«курочка и цыплята» – о том, 
что бабушка очень важна для 
внуков и очень любима! стар-
ший состав повеселил юмори-
стическим номером «Бабушки-
старушки. мировой кризис, или 

всё к лучшему», в котором была 
представлена вечерняя беседа 
бабушек на скамеечке. зрители 
тепло встречали всех артистов, 
а артисты с удовольствием да-
рили свой талант радовать и 
удивлять! 

Было и дружное чаепитие, и 
викторины, и танцы. а ещё было 
очень приятно, что хозяюшки 
откликнулись на заявленный 
конкурс на «лучший осенний 
пирог» и предоставили свою 
ароматную выпечку на суд участ-
ников программы. все пироги 
были очень вкусными, аппетит-
ными. в результате всеобщей 
дегустации и голосования был 
выявлен победитель – пирог 
«капустный рай», автор которо-
го людмила Фёдорова была на-
граждена памятными призами.

Благодарю за материальную 
помощь в организации меро-
приятия администрацию пету-
шинского сельского поселения, 
магазин ооо «согласие» и 
лично л. туркину, за техниче-
скую поддержку – н. сергеева, 
за участие в программе – агит-
культбригаду петушинского рдк 
(руководитель ирина микина), 
с. н. муханову и её солистов, 
юных артистов театральной 
студии «весточка» и их родите-
лей, за хозяйственную помощь 
– т. ю. чачкову, а. и. рогонову и 
других активистов.

хочется пожелать всем, для 
кого организуется этот празд-
ник, оставлять раз в году свои 
дела и заботы и обязательно 
приходить в дом культуры, 
чтобы душевно  провести этот 
вечер в уютной обстановке, со-
провождаемой замечательны-
ми концертными номерами, 
потому что мы готовимся, ждём 
вас и любим. пусть в вашей 
жизни всегда находится место 
празднику и радости!

М. СЕРГЕЕВА,
директор СДК п. Берёзка.

сказка – Это одно из самых 
прекрасных творений русско-
го народа. сказки люБят все, 
а Больше всех, конечно же, 
дети, ведь в них так много 
чудес, а доБро оБязательно 
поБеждает. 

Благодаря социальному про-
екту для детей владимирской 
области, постоянно прожива-
ющих в сельской местности, и 
Фонду президентских грантов 
аннинские ребята получили 
возможность окунуться в уди-
вительный и необыкновенный 
сказочный мир. муромский 
театр кукол «Франт» показал 
на большой сцене аннинского 
сдк интерактивный кукольный 
спектакль «гуси-лебеди».  

юные сельские зрители не 
только с удовольствием и осо-
бым вниманием смотрели пре-
красную постановку, но ещё и 
активно участвовали в пред-
лагаемых конкурсах – всем 
хотелось помочь главным ге-
роям сказочного кукольного 
представления. а взрослые 
безусловно запомнили и еди-
ногласно отметили професси-
ональную игру актёров, а точ-
нее – молодых и симпатичных 
артисток, а также уникальные и 

оригинально сделанные куклы 
и декорации в русском народ-
ном стиле. 

артистов и любимых сказоч-
ных персонажей юные зрители 
поблагодарили за интересные 
и занимательные сказочные 
приключения, которые, как и 
должно быть в любой сказке, 
закончились счастливым фина-
лом. хочется верить, что умное, 
доброе, правильное, высоко-

нравственное, заложенное в 
сказках, поможет воспитать в 
наших детях самые лучшие че-
ловеческие качества. ведь сказ-
ка учит жизненным премудро-
стям. а эти ценности вечные, из 
них складывается то, что мы и 
называем – духовная культура.  

С. КАЯНОВА,
художественный руководитель

Аннинского СДК.

ПОжАРНыЕ-СПАСАТЕЛИ ГОРОДА 
ПЕТУШКИ СПАСЛИ НА ПОжАРЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ЭВАКУИРОВАЛИ Ещё 
ДЕСЯТЕРыХ
16 октяБря в 17:05 на пульт служБы спасения г. петушки 
поступило сооБщение о пожаре в многоквартирном жи-
лом доме № 26а по улиЦе строителей. пожарные приБыли 
к месту происшествия через 5 минут после получения 
сооБщения. 

по прибытии первого под-
разделения было обнаруже-
но, что идёт дым из квартиры 
на втором этаже.  в подъезде 
дома наблюдалось сильное 
задымление, поэтому по-
жарные немедленно присту-
пили к эвакуации жильцов. 
начальник караула пожар-
но-спасательной части №77 
андрей юрьевич галецкий и 
командир отделения андрей 
михайлович Цыкин в соста-
ве звена газодымозащитной 
службы проникли внутрь го-
рящей квартиры и обнаружи-
ли на балконе хозяйку, кото-
рая не могла самостоятельно 
покинуть горящее помеще-
ние. огнеборцы незамедли-
тельно надели на женщину 
спасательное устройство и 
вывели её на улицу.

в результате пожара сго-
рело имущество и внутренняя 
отделка квартиры на площади 
пяти квадратных метров. для 

тушения пожара были при-
влечены 11 человек и 5 еди-
ниц техники, работало звено 
газодымозащитной службы.

Благодаря профессио-
нальным и слаженным дей-
ствиям пожарных открытое 
горение было ликвидирова-
но в течение десяти минут с 
момента прибытия первого 
подразделения, спасён 1 че-
ловек, эвакуировано 10 чело-
век. причина пожара и нане-
сённый огнём материальный 
ущерб устанавливаются.

напоминаем жителям о не-
обходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности! в 
случае возникновения пожара 
незамедлительно сообщайте 
всю необходимую информа-
цию по телефонам: 01, 101.

По информации сайта 
Главного управления

МЧС России
по Владимирской области.

Наступает конец осени. Все домаш-
ние питомцы сидят в тёплых квартирах, 
а вот этой малышке некуда идти. Она 
родилась на улице и сейчас вынужде-
на сидеть на холодной земле сутками 
напролёт. Помогите девочке обрести 
дом! Доставим добрым людям.

Анна, тел. 8-915-770-50-33. 

«Золотые годы» 
ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮбИТ жИЗНь

В гостях у сказки



ТРЕбУЮТСЯ:
* сиделка для бабушки. гр. раб. 

5/5, с 8 до 20 ч. (г. петушки). т. 8-909-
275-24-64.

* в аптечный пункт г. петушки 
– ФармаЦевт. т. 8-910-675-57-48.

* менеджер по продажам в 
г. петушки. з/п – оклад + %. т. 8-925-
003-23-53, вячеслав.

* водитель кат. «с». т. 8-910-189-
44-30.

* в дом быта, г. петушки – раБот-
ник ритуальной службы с наличием 
вод. прав кат. «в». т. 2-29-98, 2-25-84.

* на предприятие икопал 
(ооо «виллако»), г. петушки – 
медиЦинская сестра для про-
ведения предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров. 
«Белая» заработная плата, полный 
соцпакет. т. 8-906-558-01-33, вячес-
лав владленович.

* Электрик в котельную оао 
«ржд», ст. петушки. т. 8-961-250-
64-41.

* на постоянную работу в ма-
газин строительных материалов – 
разнораБочий. т. 8-903-830-86-15, 
8-905-615-07-00.

* в ресторан (г. покров) - повар 
(35 т. р.), оФиЦиант (25 т. р.), посу-
домойщик (17 т. р.). тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

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

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров) при-
глашает на работу: технолога; 
кондитера; поваров; плотника; 
продавЦа в «автозапчасти»; 
Барменов; сушиста; Электрика; 
кух.раБочую; уБорщиЦу в оФис. 
звоните: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

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

угловая, тёплая, первый этаж, высо-
та окон от земли 4 м. в квартире ни-
кто не прописан. док. готовы, соб-
ственник. или оБмен - уч. с домом 
в петушках, в р-не «горы», с нашей 
допл. 400000. т. 8-977-906-80-39.

* 3-комн. кв-ру (р-н «шанхая»). 
общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня - 12, 2/2. хороший 
ремонт, стеклопакет. т. 8-906-790-
26-80.

* 2-комн. кв-ру в г. покров, 
к. либкхнехта, 6, 1/5, пл. 52 кв. м. 
Ц. 1680 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

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

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

* 1-комн. кв-ру в п. вольгинский, 
31,5 кв. м, 5 этаж. т. 8-906-611-17-40.

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

* 1-комн. кв-ру в г. покров, III ин-
тернационала, д. 103, 2/2, пл. 36 кв. 
м. Ц. 1050 т. руб. т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру в д. н. аннино. 
т. 8-920-913-61-71.

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

* 1-комн. кв-ру, советская пл., 16. 
торг. т. 8-910-771-88-72.

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

* срочно! квартиру, 39,8 кв. м, с 
мебелью (пос. Берёзка, тасс), дачу 
10,7 сот (снт «Былина»). Ц. 1150 руб. 
за всё, торг. т. 2-02-45. 

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. Центральная, 99. газ. отопле-
ние, новый (15 колец) и старый 
колодцы, баня. т. 8-937-583-52-59, 
8-909-312-54-77.

* дом в д. леоново, 70 кв. м, ото-
пление печное. вода - два колодца, 
12 сот. земли. Ц. 1250 т. р. т. 8-910-67-
00-218.

* 1/2 часть дома, г. петушки, 55,8 
кв. м, земля 5 сот., газ, вода, ванна, ту-
алет, мебель, ремонт. заходи и живи! 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

* зем. уч-к, 6,4 сот. в центре го-
рода. плод. кустарники, сад. т. 2-34-
39, 8-915-791-77-19.

* «ниву–21214». Ц. договорная, 
при осмотре. т. 8-919-005-34-28, 
8-920-942-13-06.

* гараж, гск «воинский», г. пе-
тушки. т. 8-910-678-71-08.

* уаз «патриот», 2011 г. в. 
т. 8-960-73-37-695.

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

* навоз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

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

* дрова берёзовые. т. 8-930-832-
22-62.

КУПЛЮ:
* канистры, картон, плёнку. 

дорого. т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:
* дом быта информирует о на-

мерении предоставить в аренду не-
жилое помещение, общ. пл. 37,4 
кв. м (2 этаж), ул. маяковского, д. 14. 
т. 2-25-84, 2-29-98.

* аренда площадей под про-
изводство, складские помещения. 
т. 8-926-833-44-54, юрий.

* нежилое помещение пл. 60 
кв. м, ул. маяковского, 17, 1 эт., с от-
дельным входом. т. 2-22-17.

* 2-комн. кв-ру в г. петушки на 
длит. срок, без мебели. т. 8-919-010-
55-81.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-751-31-19.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 

т. 8-985-631-63-33.
* кв-ру в р-не «силикат», с мебе-

лью. т. 8-95-143-37-37.
* комнату в общежитии, г. ко-

стерёво, ул. горького, 4. т. 8-968-631-
52-46.

* комнату в петушках. т. 8-905-
617-09-33, ирина.

ЗНАКОМСТВА:
* познакомлюсь с женщиной с 

1937-40 г., для серьёзных отноше-
ний, любящей лес (ходить за гриба-
ми и ягодами). т. 8-915-792-96-20.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

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

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

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

* спилить дерево! 
удаление деревьев люБой 

сложности.
т. 8-920-947-59-70 (денис). 

* строительная Бригада 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы, 
сваи и пр. т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

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

 Бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство домов, Бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная отделка (сайдинг, вагонка); 
крыши люБой сложности. т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

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

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* срочный ремонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, жк-
телевизоров любой сложности 
на дому. низкие цены. пенсионе-
рам - скидки. гарантия. т. 8-902-
886-69-02.

* изготовление металлоизде-
лий и металлоконструкЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* организация реализует пе-
сок, щеБень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, перегной, чер-
нозём, асФальтовую крошку, 
Бой кирпича. вывоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* навоз, перегной, опилки, 
песок, кирпич, грунт, земля, 
торФ, щеБень, пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

* доставка. навоз, куриный 
навоз, песок, щебень. т. 8-930-836-
19-35. 

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

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

* услуги спеЦтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. ус-
луги гидромолота. т. 8-915-755-22-70.

* услуги автокрана, 14 т. 
т. 8-960-737-84-33.

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

* Экскаватор-погрузчик, 
автокран, самосвал. т. 8-980-
754-44-78.

* членов снт «санино-5» ста-
вят в известность, что: Боженко 
андрей александрович, Боднар 
игорь александрович, юнина 
ольга васильевна, старжина ири-
на витальевна, Бернацкий антон 
владиславович, кузнецова ма-
рина витальевна, кузнецов Эду-
ард иванович, киселёва татьяна 
исааковна оспаривают протокол 
общего собрания членов снт «са-
нино-5» от 21 апреля 2018 года в 
петушинском районном суде.

ОТДАМ:
* котят в добрые руки. т. 2-60-63, 

8-910-178-09-53.
* соБаку в хор. руки. девочка, 

3 года. стерилизована. послушная. 
т. 8-916-963-38-66.

8 р е к л а м а ,  о Б ъ я в л е н и я Пятница
19 октября 2018 года

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

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

Районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:
СЛЕСАРИ 

ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. петушки, покров, ко-
стерёво) - сдельная оплата труда, 

от 24000 до 35000 руб.;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
оплата согласно штатному 

расписанию.

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 12358) в отно-
шении земельного участка с обозначением 
33:13:070107:зу1, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо «петушинское сельское  поселе-
ние», д. новый спас, кадастровый квартал – 
33:13:070107, выполняются кадастровые ра-
боты по образованием земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

заказчиком работ является администрация 
петушинского района владимирской области, 
зарегистрированная по адресу: владимирская 
область, г. петушки, советская площадь, д. 5, 
конт. тел. 8 (49243) 2-31-77.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
д. новый спас, ул. заречная, около дома 18, 
19.11.2018 г. в 12 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.10.2018 г. по 
18.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 19.10.2018 г. по 18.11.2018 г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070107 (деревня 
новый спас петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Беликовой е. Ф., 
601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 
5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка: к№ 
33:13:030225:1152, расположенного: влади-
мирская обл., петушинский р-н, город по-
кров, снт «покровчанин», по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельных 
участков, заказчик Бурков в. с., адрес: г. мо-
сква, ул. краснопрудная, д. 13, кв. 24, кон. тел. 
8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
покров петушинского района владимирской 
области, Больничный проезд, около дома 3, 
19 ноября 2018 г. в 10 часов. место прове-
дения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 

владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г. по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков, распо-
ложенных в: кк № 33:13:030225, владимир-
ская область, петушинский район, г. покров, 
снт «покровчанин».

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером жарковой екате-
риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 
4208; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:222, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо «г. покров», г. покров, снт 
«контакт», участок 290 (кадастровый квартал 
33:13:030225).

заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Бородина ольга викторовна, почтовый 
адрес: г. москва, Булатниковский пр-зд, д. 
2в, корп. 5, кв. 37, контактный телефон: 
8-909-900-65-06.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, офис 22, 21 ноября 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 октября 2018 
г. по 21 ноября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 19 октября 2018 
г. по 21 ноября 2018 г. по адресу: 601120, вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:030225:224, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, снт «контакт».

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).



07.00, 08.05 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНГ» 12+
23.35 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В 
бРИТАНИИ» 6+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «бУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «СНы» 16+

06.00 д/ф «олимпийский спорт» 12+
06.30 спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. «реал» 
(мадрид, испания) - «виктория» 
(чехия) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. «шах-
тёр» (украина) - «манчестер сити» 
(англия) 0+
13.40 Футбол. лига чемпионов. «ман-
честер юнайтед» (англия) - «ювентус» 
(италия) 0+
15.55 Футбол. юношеская лига уеФа. 
«локомотив» (россия) - «порту» (пор-
тугалия). прямая трансляция
18.40 ген победы 12+
19.10 все на футбол! 12+
19.45 Футбол. лига чемпионов. «Брюг-
ге» (Бельгия) - «монако» прямая 
трансляция
21.50 Футбол. лига чемпионов. «ло-
комотив» (россия) - «порту» (португа-
лия). прямая трансляция
00.35 гандбол. чемпионат европы- 
2020 г. мужчины. отборочный турнир. 
россия - италия. трансляция из москвы 
0+
02.20 Футбол. лига чемпионов. псв 
(нидерланды) - «тоттенхэм» (англия) 
0+
04.20 обзор лиги чемпионов 12+
04.50 в этот день в истории спорта 12+
05.00 д/ф «пеле. последнее шоу» 16+

25 оКтября, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 25 октября. день на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 модный приговор 
12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОжИТь ДО ЛЮбВИ» 12+
23.45 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «бЕЗОТцОВщИНА» 12+
10.35 короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

17.00 естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УбИЙСТВА. СОцВЕТИЕ СИРЕНИ» 
12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «их разлучит только смерть» 
12+
00.30 дикие деньги 16+
01.25 д/ф «ледяные глаза генсека» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВыШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 место встречи 16+
03.10 нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 хх век 0+
11.55 людмила лядова. ее тональность 
- оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.05 жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 д/ф «города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-йорк» 
0+
14.30 к 120-летию московского худо-
жественного театра 0+
15.10 пряничный домик 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.50 неделя симфонической музыки. 
концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения кара караева (кат0+)
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 другая жизнь натальи шмелько-
вой. венедикт ерофеев 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.05 д/ф «снежный человек профес-
сора поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 0+

05.00, 04.10 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИжА С ЛЮбОВьЮ» 
16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 тнт-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
10.30, 00.15 уральские пельмени. 
любимое 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+

21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОбМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «СТИГМАТы» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «олимпийский спорт» 12+
06.30 спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. «Борус-
сия» (дортмунд, германия) - «атлети-
ко» (испания) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. псж - 
«наполи» (италия) 0+
14.10 Футбол. лига чемпионов. «Барсе-
лона» (испания) - «интер» (италия) 0+
16.15 континентальный вечер 12+
16.45 хоккей. кхл. «автомобилист» 
(екатеринбург) - «металлург» (магни-
тогорск). прямая трансляция
19.25 Футбол. лига европы. 
«зенит»(россия) - «Бордо» прямая 
трансляция
21.50 Футбол. лига европы. «рейн-
джерс» (шотландия) - «спартак» 
(россия). прямая трансляция
00.40 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«милан» (италия) - «химки» (россия) 0+
02.40 Футбол. лига европы. «милан» 
(италия) - «Бетис» (испания) 0+
04.40 обзор лиги европы 12+
05.10 десятка! 16+
05.30 д/ф «вся правда про …» 12+

26 оКтября, Пятница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 26 октября. день на-
чинается 12+
09.55 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. перезагрузка 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.20 Фигурное катание. гран-при 
2018 г. прямой эфир из канады
05.30 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОжИТь ДО ЛЮбВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТьЕ» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДьбОЙ» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СыН» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИцА» 
12+
22.00 в центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 лион измайлов. курам на смех 
12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
03.35 петровка, 38
03.55 юрий антонов. мечты сбывают-
ся и не сбываются 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУбЛь» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 чп. расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.40 мы и наука. наука и мы 12+
01.35 место встречи 16+
03.30 поедем, поедим!
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 20.15 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.20 к юбилею татьяны шестаковой. 
а.п.чехов. «пьеса без названия» 0+
13.20 мастерская льва додина 0+
14.05 д/ф «германия. замок розен-
штайн» 0+
14.30 120 лет московскому художе-
ственному театру 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.35 неделя симфонической музыки 
0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.30, 02.10 искатели 0+
21.15 линия жизни 0+
23.20 д/ф «Барбра стрейзанд. рожде-
ние дивы» 0+
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «жЕЛАНИЕ» 0+

05.00, 04.10 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 документальный спецпроект 16+
21.00 д/ф «за нас и за спецназ! самые 
невероятные подвиги» 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНыЕ ТЕНИ» 16+
01.10 Х/ф «бЕОВУЛьФ» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 15.30, 16.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛьНыЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Stand up 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 
6+
09.30 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНь» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.00 слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНь РАДИО» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30 человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.00 Х/ф «ХРАбРОЕ СЕРДцЕ» 16+
01.30 Это реальная история 16+

02.30 Х/ф «СТИГМАТы» 16+
04.15, 04.45 тайные знаки 12+
05.30 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 
новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 00.25 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. лига европы. «марсель» 
- «лацио» (италия) 0+
11.00 ФутБольно 12+
12.05 Футбол. лига европы. «спор-
тинг» (португалия) - «арсенал» 
(англия) 0+
14.10 Футбол. лига европы. «стандард» 
(Бельгия) - «краснодар» (россия) 0+
16.50 «локомотив» - «порту». Live». 
специальный репортаж 12+
17.10 все на футбол! афиша 12+
18.10 «юношеские олимпийские игры. 
почувствуй будущее». специальный 
репортаж 12+
19.15 хоккей. кхл. «слован» (Бра-
тислава, словакия) - Цска. прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«гран канария» (испания) - Цска (рос-
сия). прямая трансляция
01.00 Футбол. чемпионат испании. 
«вальядолид» - «Эспаньол» 0+
02.50 Футбол. чемпионат германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (мёнхенглад-
бах) 0+
04.50 десятка! 16+
05.10 UFC. главный поединок. валенти-
на шевченко vs холли холм 16+

27 оКтября, суббота

05.50, 06.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.50 смешарики. новые приключе-
ния
09.00 умницы и умники 12+
09.50 слово пастыря 12+
10.15 к юбилею актрисы. тамара семи-
на. «мне уже не больно» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 на 10 лет моложе 16+
13.15 идеальный ремонт 12+
14.15 в наше время 12+
15.10 Фигурное катание. гран-при 2018 
г. трансляция из канады 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧь НА ПЕРЕ-
КРёСТКЕ» 12+
01.00 россия от края до края 12+
02.20 Фигурное катание. гран-при 2018 
г. прямой эфир из канады

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «Ты МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 выход в люди 12+
16.20 субботний вечер
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАжДАНСКАЯ жЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮбОВь НА ЧЕТыРёХ 
КОЛёСАХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ бОЛьШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

05.20 марш-бросок 12+
05.50 аБвгдейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИцы» 12+
07.55 православная энциклопедия 6+
08.25 выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮбИТь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ жДАТь» 
12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОжь НА ДВОИХ» 
12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 грузия. солдат евросоюза 16+
03.40 90-е 16+
04.25 дикие деньги 16+
05.10 прощание 16+

05.00, 12.00 квартирный вопрос 0+
06.00 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.35 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
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15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОбРО ПОжАЛОВАТь, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
щЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
09.15 м/ф «чертенок №13», «шиворот-
навыворот» 0+
09.40 передвижники. марк антоколь-
ский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮбОВь» 0+
11.30 острова 0+
12.25 земля людей 0+
12.50 научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 д/ф «живая природа 
японии» 0+
14.25 д/ф «Барбра стрейзанд. рожде-
ние дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРбУР-
ГА» 0+
16.55 д/ф «печки-лавочки». шедевр от 
отчаянья» 0+
17.35 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.10 Х/ф «Мы, НИжЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 0+
20.30 д/с «рассекреченная история» 0+
21.00 агора 0+
22.00 квартет 4х4 0+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 0+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.20, 02.20 территория заблуж-
дений 16+
05.50 м/ф «лови волну 2. волномания» 
6+
07.20 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.20 минтранс 16+
10.20 самая полезная программа 16+
11.20 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. не 
вырубишь! кадры решают всё!» 16+
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛьНИцА ГРОбНИц» 16+
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛьНИцА ГРОбНИц 2 - КОЛыбЕЛь 
жИЗНИ» 16+
00.20 Х/ф «жЕНщИНА-КОШКА» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.00 тнт Music 16+
08.30, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 
Woman 16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛь ЗАРИ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.25, 04.15, 05.05 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 01.30 союзники 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛьНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
15.35 уральские пельмени. любимое 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС 
ПРОТИВ цЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжбА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРбОбРОВы» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 11.15 знания и эмоции 12+
10.00, 18.00 всё, кроме обычного. шоу 
современных фокусов 16+
11.45 Х/ф «бУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНь 2» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
02.15 Х/ф «ХРАбРОЕ СЕРДцЕ» 16+
05.15 громкие дела 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 «юношеские олимпийские игры. 
почувствуй будущее». специальный 
репортаж 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТь 2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 
новости
09.40 профессиональный бокс. ан-
дрей сироткин против райана Форда. 
трансляция из краснодара 16+
11.45 все на футбол! афиша 12+
12.45 ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. российская премьер-
лига. «урал» (екатеринбург) - «уфа». 
прямая трансляция
16.25 Футбол. российская премьер-
лига. «арсенал» (тула) - «оренбург». 
прямая трансляция
18.55 гандбол. чемпионат европы- 
2020 г. мужчины. отборочный турнир. 
словакия - россия. прямая трансляция
20.55 Формула-1. гран-при мексики. 
квалификация. прямая трансляция
22.00 профессиональный бокс. андрей 
сироткин против джона райдера. пря-
мая трансляция из великобритании
01.30 шорт-трек. зимняя универсиа-
да- 2019 г. отборочные соревнования. 
трансляция из красноярска 0+

02.30 Футбол. чемпионат Франции. 
«монако» - «дижон» 0+
04.30 д/ф «вся правда про …» 12+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
волкан оздемир против Энтони смита. 
прямая трансляция из канады

28 оКтября, восКресенЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 12+
07.35 смешарики. пин-код
07.35 часовой 12+
08.20 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. гран-
при 2018 г. трансляция из канады 12+
12.20 наталья кустинская. красота как 
проклятье 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 три аккорда 16+
17.20 русский ниндзя 12+
19.20 лучше всех! 12+
21.00 толстой. воскресенье 12+
22.30 что? где? когда?
01.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОбМЕНУ» 16+
04.00 мужское / женское 16+

05.05 субботний вечер 12+
06.40 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРёСТОК» 12+
17.40 удивительные люди-3 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮцИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 12+

06.00 Х/ф «бЕЗОТцОВщИНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 петровка, 38
08.40 Х/ф «СыН» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИцА» 
12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биография!» 
праздничный концерт к 100-летию 
комсомола 12+
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТь НЕЛьЗЯ» 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОДНыЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

05.00, 11.55 дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+

10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 моя алла. исповедь её мужчин 16+
00.00 Х/ф «ВОРы В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 идея на миллион 12+
03.15 таинственная россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «Мы, НИжЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+
09.25 м/ф «трям! здравствуйте!», 
«удивительная бочка», «осенние 
корабли» 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+
10.20 мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТьДЕСЯТ НА 
ПЯТьДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 д/с «первые в мире» 0+
12.45, 01.15 диалог 0+
13.30 д/ф «открывая восток. саудов-
ская аравия» 0+
14.05 линия жизни 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРбУР-
ГА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
01.55 искатели 0+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
05.50 Т/с «бОЕц» 16+
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛьНИцА ГРОбНИц» 16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛьНИцА ГРОбНИц 2 - КОЛыбЕЛь 
жИЗНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДьМ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль 16+
01.30 военная тайна 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛьН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 комеди клаб 
16+
20.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «бОЛьШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 тнт Music 16+
03.55, 04.45 Stand up 16+
05.35, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.50 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.00 «уральские пельмени». люби-
мое 16+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+
12.00 слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНь» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
19.10 м/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-жЕНщИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЧёРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНыЙ» 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНь, ЧТОбы УМЕРЕТь» 16+
23.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
00.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНь 2» 16+
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 12+

6.00 смешанные единоборства. UFC. 
волкан оздемир против Энтони смита. 
прямая трансляция из канады
08.00 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
реджис прогрейс против терри Флэ-
нагана. иван Баранчик против Энтони 
йигита. трансляция из сша 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 новости
10.10 Футбол. чемпионат италии. «Эм-
поли» - «ювентус» 0+
12.05 Футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «кардифф сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
14.55 Баскетбол. единая лига втБ. 
«химки» - уникс (казань). прямая 
трансляция
17.40 «Эль-класико». специальный 
репортаж 12+
18.10 Футбол. чемпионат испании. 
«Барселона» - «реал» (мадрид). пря-
мая трансляция
20.10 после футбола с георгием чер-
данцевым 12+
21.10 Этот день в футболе 12+
21.50 Формула-1. гран-при мексики. 
прямая трансляция
00.45 шорт-трек. зимняя универсиа-
да- 2019 г. отборочные соревнования. 
трансляция из красноярска 0+
01.40 Футбол. чемпионат Франции. 
«марсель» - псж 0+
03.40 Футбол. чемпионат италии. 
«милан» - «сампдория» 0+
05.30 д/ф «вся правда про …» 12+

По горизонтали:

1. постоянная величина 2. артист балета 3. верхняя 
одежда из трикотажа 4. промежуток времени между двумя 
сменами 5. Фаза луны 6. амазонский хищник 7. персонаж 
трагедии шекспира «отелло» 8. осадочная горная порода 
9. смесь концентрированных кормов 10. деталь в механиз-
мах 53. рассказ а. п. чехова 12. группа плакучих деревьев 
13. сфера товарного обмена 14. житель новой гвинеи 15. 
персонаж сказки пушкина «руслан и людмила» 16. сопротивление разруше-
нию 17. порядок ведения заседаний 18. инструмент скульптора 19. передовая 
часть общества 20. популярный киноактёр, «тот самый мюнхгаузен» 21. персо-
наж трагедии шекспира «гамлет» 22. чертёжный инструмент 23. вид рукоделия 
24. социально-политическое движение в 16 в. 25. лицо (прост.) 26. вид прямо-
угольника 27. лицо, поменявшее гражданство 28. грязнуля (разг.)

По вертикали:

29. ухудшение, регресс 30. род водоплавающих птиц 31. приспособление 
для мытья пола 32. маленький остаток карандаша (разг.) 18. шестикрылый 
ангел 33. разведчик в тылу противника 34. определённый порядок 35. член 
партии землевладельцев 36. надзор, наблюдение 37. доброкачественная опу-
холь 38. детский врач 39. плохая погода 40. комнатная или охотничья собака 
41. музыкальный символ государства 9. чернильная неприятность 42. де-
нежная единица в Бирме 43. культ нагого тела 44. торжественное обещание 
45. деревянный настил под потолком 46. противостояние 47. Белое пятно на 
роговице глаза 48. многолетний режим погоды 49. мягкая толстая подстилка 
на кровать 50. кукуруза 51. столица ниуэ 52. холодное время года 53. собра-
ние коллекционных вин 54. плетёный половик 55. короткая ременная плеть 
56. статья в связи со смертью человека 57. в древней руси территория, под-
чинённая одной власти 58. столица штата джорджия 59. работник одного из 
театральных цехов 60. внутренняя сторона 61. громкоговоритель 62. часть по-
гребального обряда у древних славян 63. настоящая фамилия максима горь-
кого 64. грим для лица

ПО ГОРИзОНТАлИ:  1. Константа 2. Танцовщик 3. Пуловер 4. Пересменка 5. Полнолуние 6. Пиранья 7. Дездемона 8. Известняк 
9. Комбикорм 10. Клапан 53. «Ванька» 12. Ивняк 13. Рынок 14. Папуас 15. Ратмир 16. Прочность 17. Регламент 18. Скарпель 19. Авангард 
20. Янковский 21. Гертруда 22. Угольник 23. Вязание 24. Реформация 25. Физиономия 26. Квадрат 27. Иммигрант 28. замарашка 
ПО ВЕРТИКАлИ: 29. Упадок 30. Гагара 31. Швабра 32. Огрызок 18. Серафим 33. лазутчик 34. Система 35. Аграрий 36. Присмотр 
37. Аденома 38. Педиатр 39. Ненастье 40. Такса 41. Гимн 9. Клякса 42. Кьят 43. Нудизм 44. Клятва 45. Полати 46. Вражда 47. Бельмо 
48. Климат 49. Матрац 50. Маис 51. Алофи 52. зима 53. Винотека 54. Циновка 55. Нагайка 56. Некролог 57. Волость 58. Атланта 
59. Костюмер 60. Изнанка 61. Динамик 62. Тризна 63. Пешков 64. Макияж
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ДрОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа
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От 2 м/куб.

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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ДрОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
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89209089202
берёзовые. Колотые
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УГОЛь, ДРОВА

НАВОЗ
в мешках 
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СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
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 Вниманию населения! 26 октября
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих,
привитых.
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костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

Купившему
10 кур –

1 в подарок

8-961-257-18-36 (реклама)

ДРОВА
5 куб. м

за 7500 р.
с доставкойберёзовые 

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14.

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

круглосуточно
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Документы на льготы
8-929-029-72-82 (р
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а)берёзовые. Колотые

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОбХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
1. сведения о заказчиках работ, подготовивших 

проект межевания земельных участков:
круглов вячеслав алексеевич, проживающий 

по адресу: пос. юрьевец владимирской области, 
ул. михалькова, д. 3б, кв. 23, контактный телефон 
доверенного лица 8-905-649-59-99.

2. сведения о кадастровом инженере, подгото-
вившем проект межевания земельных участков: 
зубков андрей викторович, квалификационный 
аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
Больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, 
электронный адрес: avgust.land@mail.ru.

3. кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: кадастровый номер 33:13:000000:203, 
адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. ориентир: 
центральная усадьба спк «петушинский». участок 
находится примерно в 250 м от ориентира по на-
правлению на север. почтовый адрес ориентира: 
владимирская область, р-н петушинский, мо «пек-
шинское сельское поселение», д. пекша. с проек-
том межевания земельных участков можно ознако-
миться со дня публикации настоящего объявления 
по адресу: 601143, владимирская обл., г. петушки, 
ул. чкалова, д. 10, офисное помещение ооо «ав-

густ», в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
4. обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков от заинтересованных лиц принимаются 
по адресу: 601143, владимирская обл., г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10, офисное помещение ооо «август», в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня публика-
ции настоящего извещения и в орган государственной 
регистрации управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии 
по владимирской обл., расположенное по адресу: 
600033, г. владимир, ул. офицерская, д. 33 «а», или по 
электронному адресу: avgust.land@mail.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зуб-

ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070111:87, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«петушинское сельское поселение», снт «время», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

заказчиком кадастровых работ является  ильин 
анатолий алексеевич, проживающий по адресу: р. 
п. монино щелковского района московской обла-
сти, ул. Фалеева, д. 1, кв. 64, телефон 8-903-552-52-91. 

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 21 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 ноября 2018 года по 
20 ноября 2018 года по адресу: владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 
2018 года по 20 ноября 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:070111.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 кузнецовой м. в. 

(г. покров, ул. ленина, д. 57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 10147) в отношении земельных участков: 
с кадастровым номером 33:13:060105:189, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо «нагорное сельское по-
селение», снт «заречье», уч. 225 (кадастровый 
квартал 33:13:060105); с кадастровым номером 
33:13:060105:758, расположенного по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, мо «нагорное 
сельское поселение», с/т «заречье», уч. 226 (када-
стровый квартал 33:13:060105); выполняются када-
стровые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельных участков. 

заказчиком работ является: ходжаниязов иль-
шат джумакулиевич, проживающий по адресу: мо-
сковская обл., г. реутов, ул. советская, д. 37, кв. 172, 
тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, петушинский р-н, 
д. санино, ул. лесная, возле дома 25, 19.11.2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 29.10.2018 
г. по 19.11.2018 г. по адресу: 601120, владимир-
ская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. лени-
на, д. 57.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:060105 (владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «заречье»).

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» зуб-

ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:010217:4, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«г. петушки», г. петушки, ул. красногвардейская, 
д. 13, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  мона-
ков павел аркадьевич, проживающий по адресу: г. 
москва, ул. одесская, д. 22, корп.1, кв. 105,   теле-
фон 8-910-412-01-05. 

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 21 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 ноября 2018 года по 
20 ноября 2018 года  по адресу: владимирская 

область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 3 ноября 
2018 года по 20 ноября 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:010217.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 Беликовой е. Ф., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 3728, belikova33@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных 
участков : к№ 33:13:030224:947, расположенного: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо «город 
покров», снт «строитель-3», уч-к 578, по уточне-
нию местоположения границы и площади земель-
ных участков, заказчик лебедкин а. с., адрес: г. 
москва, Батайский проезд, д. 5, кв. 242,  кон. тел. 8 
(49243) 2-20-65; к№ 33:13:030224:842, расположен-
ного: владимирская обл., петушинский р-н, мо 
«город покров», снт «строитель-3», уч-к 456, по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельных участков, заказчик колесникова е. а., 

адрес: владимирская область, петушинский р-н, г. 
покров, ул. 3 интернационала, д. 57, кв 44,  кон. 
тел. 8 (49243) 2-20-65; к№ 33:13:030224:821, распо-
ложенного: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо «город покров», снт «строитель-3», уч-к 435, 
по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельных участков, заказчик прядильщиков к. 
в., адрес: г. москва, щелковское ш., д. 15, кв. 108, 
кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н,  гор. покров, Больничный 
проезд, около д. 3, 19     ноября 2018 г. в 10 часов.  

с проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. 
требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 19.10.2018 г. 
по 19.11.2018 г. по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных 
в кк № 33:13:030224, владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, снт «строитель-3».

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Беликовой е. Ф., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 3728, belikova33@yandex.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: к№ 33:13:080233:304, расположен-
ного: владимирская обл., петушинский р-н, мо 
«пекшинское сельское поселение», д. напутново, 
по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельных участков, заказчик дыбулина в. в., 
адрес: г. москва, ул. окская, д. 3, корп. 1, кв. 546, 
кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, д. напутново, около д. 46, 
19 ноября 2018 г. в 10 часов.  

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ма-
яковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 19.10.2018 г. 

по 19.11.2018 г. по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных 
в кк № 33:13:08023, владимирская область, пету-
шинский район, д. напутново.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).
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ТребуеТся
мерчандайзер

для выкладки газет и 
журналов в 2 супермаркетах 

п. Городищи.
Занятость: 

два неполных дня – пон., чт.
Оплата 2 100 руб. в месяц.
Тел. 8-919-051-20-57, 

с 10 до 18 ч., кроме суб. и воскр. 
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Термо-носки 4 пары 150 р. Майки м/ж от 100 р.,  дет. от 60 р.

Носки х/б от 20 р., ангора от 50 р. Халаты от 250 р., сорочки от 150 р.

Вязаные жилеты от 450 р. Полотенца от 100 р., махр. от 150 р.

Штаны спорт. м/ж/д от 300 р. Колготки от 100 р., лосины от 200 р.

Кофта флис. от 450 р. Трико от 150 р., водолазки от 350 р.

Брюки, гамаши жен. от 300 р. Термо-костюмы от 500 р.

Блузки от 300 р., туники от 300 р. Джинсы от 1000 р., зима 1500 р.

Толстовки, тельняшки от 250 р. Футболки муж. 3 шт. 300 р.

рубашки от 350 р., флис 450 р. Футболки жен. от 200 р., дет. от 100 р.

Куртки осень-зима от 2000 р. Штаны спорт. флис от 700 р.

КПБ сатин от 900 р. (все размеры) Костюм «горка» от 1800 р.

КПБ бязь от 1200 р. (все размеры) Теплые халаты от 650 р.

Постельное бельё от 100 р. Подушки, пледы, покрывала

ПрИХОДИТЕ, МЫ рАДЫ ВАС ВИДЕТь!
ЖЕНСКАЯ ВЕрХНЯЯ ОДЕЖДА до 72 размера

Производители: Узбекистан, Беларусь, Турция, Индия, россия (Киров)

21 ОКТЯБрЯ, г. КОСТЕрЁВО, ДК, ул. Писцова, 26
24 ОКТЯБрЯ, Петушки, рДК, Советкая площадь, 3
25 ОКТЯБрЯ, Вольгинский, ДК, Старовская, 9

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПрОДАЖА
«КОНФИСКАТ-ТрИКОТАЖ» для всей семьи
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ВНИМАНИЕ!
С 9.00

до 18.00
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ЛЮДИ, СПАСИТЕ МАЛЕНьКИХ КОТЯТ! 

Прогноз погоды с 19 по 25 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +16 +9 +8 +9 +6 +7 +7
ночью +8 +4 +3 +5 +3 +4 +5

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 751 754 758 758 750 740 748

направление ветра з сз сз юз юз ю юз
скорость ветра, м/с 5 4 2 6 4 6 6
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПозДравляеМ 
с юбилееМ 
гребневу 

галину василЬевну!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали.
будь весёлою всегда!
Пусть не убывают

твои силы.

афонина н.М.
Макарова т.П. и её дети.

уваЖаеМая 
таМара ивановна 

герасиМенКо! с юбилееМ вас!
от наших искренних сердец
Хотим , чтоб не года росли, а счастье,
чтоб радость верной спутницей была.
чтоб было больше солнца,

чем ненастья,
чтоб жизнь была прекрасна

и светла!

союз пенсионеров Мо-14
г. Петушки.
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30 сентяБря в туле прошел международный конкурс музы-
кального и хореограФического искусства «GOLDEn TALEnTS». 
в нем приняли участие 108 амБиЦиозных коллективов и ис-
полнителей, в числе которых оказались и артисты из наше-
го посёлка. учредитель конкурса – международный продю-
серский Центр «БЭст». с 2006 года Центр помогает танЦорам и 
вокалистам оБрести популярность и найти своего зрителя. 

О КОНКУРСЕ
участники конкурса в туле 

– творческие коллективы, 
сольные исполнители, педа-
гоги детских школ искусств, 
учреждений дополнитель-
ного образования, центров 
народного творчества, сту-
денты профильных вузов, 
участники художественной 
самодеятельности, хоры, ор-
кестры, ансамбли, театры и 
культурные учреждения рос-
сии и стран снг. 

конкурс стартовал в 10 утра 
и длился целый день. места в 
жюри заняли профессор ка-
федры сольного пения свято-
тихоновского гуманитарного 
университета, лауреат между-
народных конкурсов ольга ко-
пилкова, доцент театрального 
института гитис константин 
невретдинов и основатель 
продюсерского центра «БЭст» 
николай Федоренко. 

ЛАУРЕАТы 
несмотря на волнение и се-

рьёзную конкуренцию, артисты 
вольгинского культурно-досуго-
вого центра выступили более 
чем достойно. первую между-
народную награду в копилку 
посёлка принесли девочки 
из танцевального коллектива 
«огоньки» под руководством 
ирины тиссен. они завоевали 
звание лауреата 1 степени в но-
минации «народный танец». 

ещё один лауреат 1 степени 
– игорь смолин (художествен-
ный руководитель – диана 
пантус). вокалиста пригласили 
на международный конкурс 
«талантливая россия», кото-

рый пройдёт в москве 27 ок-
тября. такое же приглашение 
получила режиссер вкдЦ оль-
га петренко, занявшая 1 место 
в другой возрастной категории 
с трагичной музыкальной по-
становкой «афганский вальс». 

певица диана пантус при-
несла вольгинскому ещё одно 
лауреатство 1 степени. диа-
на, её труд и творчество – это 
яркий пример любви к малой 
родине. она окончила воль-
гинскую школу, владимирский 
университет и вернулась рабо-
тать в родной посёлок. сейчас 
вряд ли удастся найти челове-
ка, который ни разу не слы-
шал, как поёт диана юрьевна. 

ГРАН-ПРИ
кроме первых мест, воль-

гинский увёз с международ-
ного конкурса две статуэтки 
«гран-при» – самые высокие 
из возможных наград. первую 
получил виктор гречишкин, 
заведующий постановочной 
частью дома культуры. в номи-
нации «художественное сло-
во» выпускник владимирского 
колледжа культуры и искусств 
выступил с произведением 
«горе» василия шукшина. 

вторую статуэтку забрали 
«леди-класс» с песней «лет-
ний вечер», став лучшим кол-
лективом в рамках «золотых 
талантов».

выступления наших артистов 
и других участников конкурса 
размещены в сообществах га-
зеты «вольгинский вестник» в 
социальных сетях вконтакте и 
«одноклассники», так что и вы 
можете оценить успех вольгин-
цев по достоинству. 

Александр МИлОВАНОВ.

Золотые таланты посёлка

восемь «рыжиков» ищут дом! сейчас малыши жи-
вут одни на даче около д. костино. с наступлением хо-
лодов они все погибнут. возраст примерно 2 месяца. 
котята очень игривые, в еде неприхотливы. присмо-
тритесь внимательно - ведь кто-то из этих малышей мо-
жет стать вашим самым счастливым приобретением! 

Тел. 8-915-771-84-91, 8-904-260-16-09.
Возможна доставка до места (в разумных пределах). 


