
20 – 22 июля 2018 г. впервые на территории петушинского 
района проводятся областная выставка племенного 

животноводства и птицеводства 
«владимирские Зори – 2018» и фестиваль «сырмарка».

Эти мероприятия пройдут в деревне Крутово, на террито-
рии агротуристического комплекса «Богдарня». Начало рабо-
ты выставки и фестиваля – в 10 часов, вход – свободный. Из 
г. Петушки будет ходить бесплатный автобус по расписанию:

20 июля

г. Петушки  – д. Крутово (АТК)
9.30; 10.30; 11.30; 12.30
д. Крутово (АТК) – г. Петушки
15.30; 16.30; 17.30

21 июля

г. Петушки – д. Крутово (АТК)
9.30; 10.30; 11.30; 12.30
д. Крутово (АТК) – г. Петушки
15.30; 16.30; 17.30; 18.30

22 июля

г. Петушки – д. Крутово
9.30; 10.30

из г. петушки автобус будет отправляться от магазина 
«бристоль» по ул. вокзальная.

Более подробную информацию о мероприятиях можно по-
лучить  на сайте: bogdarnya.ru.
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цИфровое Тв:
Новые возможНосТИ

ПрАздНИК 
Трёх деревеНь

КТо-То можеТ сКАзАТь, чТо 
жИзНь в деревНе сКучНА И 
одНооБрАзНА. ТАм НеТ рАзвле-
чеНИй, месТ оТдыхА, КоТорые 
можеТ ПредложИТь город. 
в оТвеТ можНо возрАзИТь, 
чТо сельсКИе БудНИ ПредПо-
лАгАюТ КрАсоТу ПрИродНых 
ПейзАжей, ТИшИНу, оТсуТсТвИе 
суеТы, А ТАКже дАры землИ, 
вырАщеННые НА соБсТвеННом 
ПрИусАдеБНом учАсТКе. И 
НеПрАвдА, чТо жИвущИе ТАм 
людИ Не умеюТ весело Прово-
дИТь время. дНИ деревеНь, чТо 
ПроходяТ леТом во мНогИх 
Из НИх – ярКИй Тому ПрИмер.

14 июля все поколения жите-
лей старых Петушков собрались на 
околице деревни. в этот день сюда 
приехали участники агиткульт-
бригады Петушинского рдК, чтобы 
поздравить их с праздником. 

Клуб на колёсах стал глав-
ным и единственным учрежде-
нием культуры в тех сельских 
населённых пунктах, где нет по-
добных объектов стационарно-
го типа. Автоклуб задействован 
в проведении многих сельских 
праздников и мероприятий. Ис-
пользуется он и для гастролей 
творческих коллективов вну-
три района и за его пределами. 

Артисты выступают на улицах и 
площадях, в школах и пунктах 
оказания социальных услуг, на 
берегах рек и озёр. 

выездные концерты – основ-
ная деятельность автоклуба. в 
первую очередь артисты едут в 
отдалённые деревни, где всего 
несколько жилых домов, и жи-
вут в них, как правило, пожилые 
люди. Надо ли говорить, что их 
приезду там всегда необычайно 
рады? На таких концертах поют 
и артисты, и зрители. выступаю-
щие коллективы периодически 
меняются. Но самые активные 
участники большинства концер-

тов – творческие коллективы 
Петушинского рдК, настоящие 
энтузиасты своего дела. 

Автоклуб взаимодейству-
ет со всеми администрациями 
сельских поселений и учрежде-
ниями культуры района. Боль-
ше всего летних праздников 
проводится в Петушинском 
сельском поселении.

в этот день поздравить жи-
телей старых Петушков при-
ехала директор мКу «Кдц 
Петушинского сельского посе-
ления» виктория фроленко.

Окончание читайте на стр. 6.

Пусть праздник 
светится улыбками!

Загс: миллионы Записей
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

10 Июля рАйоН с рАБочИм вИзИТом ПосеТИлА дИреКТор деПАрТА-
меНТА зАПИсИ АКТов грАждАНсКого сосТояНИя АдмИНИсТрАцИИ 
влАдИмИрсКой оБлАсТИ гАлИНА гуНБА. Пользуясь случАем, мы 
ПоПросИлИ гАлИНу АНдреевНу оТвеТИТь НА НесКольКо воПросов.

– Что входит в сферу де-
ятельности департамента? в 
чём специфика его работы?

–  во владимирской области 
полномочия на государствен-
ную регистрацию актов граж-
данского состояния переданы в 
муниципальные образования. 
На департамент возложены ис-
полнительно-распорядитель-
ские функции по отношению к 
своим структурным подразде-
лениям, точ нее – к структурным 
подразделениям муниципаль-
ных образований. в ведении 
департамента – апостилиро-
вание документов, чего не де-
лают районные органы зАгс. 
Апостилирование – это лега-
лизация документов для воз-
можности использования их за 
пределами рф. за апостилиро-
вание взимается госпошлина в 
размере 2500 рублей. 

– пользуется ли популяр-
ностью эта услуга? каковы 
сроки её исполнения?

– востребованность услуги 
зависит от того, с какой целью 
люди выезжают за пределы 
рф. Например, в случае заклю-
чения брака за границей, либо 
когда там люди уже прожива-
ют и получают гражданство, 
необходимо апостилирование 
документов. для того, чтобы 
поехать за границу в качестве 
туриста, этого не требуется. 
срок исполнения – три дня. 

– расскажите подробнее 
о создании единого государ-
ственного реестра населения 
страны. для чего он нужен? 
Что из себя представляет? ка-
ковы функции департамента? 

– в реестр заносятся все 
записи актов гражданского 
состояния на территории рф, 
начиная с 1926 года, а это 
огромное количество. в на-
шей области их порядка пяти 
миллионов.

Окончание читайте на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

вся основная нагрузка по 
внесению данных в общую 
электронную базу ложится на 
отделы зАгс, и я хотела бы по-
благодарить их сотрудников 
за выполнение этой сложной 
и кропотливой работы. Пере-
вод с бумажных носителей в 
электронный вид технически 
сложен. И сложностей этих 
тем больше, чем ближе к 1926 
году. записи рукописные, ра-
зобрать их часто тяжело. де-
партамент является организа-
тором этой работы. сведения 
несут персональные данные, 
поэтому доступ к реестру бу-
дет ограничен законом рос-
сийской федерации. 

– Часто люди замечают, 
что в их документы закралась 
та или иная ошибка, напри-
мер, при написании имени 
или фамилии. каков в этом 
случае алгоритм действий?

– я бы хотела призвать всех 
граждан посмотреть свои до-
кументы и сверить их с паспор-
том. если есть какие-то разно-
чтения, нужно безотлагательно 
обратиться в отдел зАгс для 
исправления. Наиболее часто 
встречающиеся ошибки – с 
буквами е-ё, И-ы. Например: 
синицын – синицИн; семен 
– семён и так далее. у нас в 
алфавите 33 буквы. Букву ё ни-
кто не исключал. При наборе 
обычного текста в документах 
допускается отсутствие точек 
над ё, но не в именах собствен-
ных. если папа зарегистри-
рован как семёнов, то дети 
и жена также должны сохра-
нить это написание фамилии 
в документах. если на каком-то 
этапе в документы закралась 
ошибка, то необходимо их 
привести к единообразию. К 
сожалению, часто эти вопро-
сы выясняются, когда кто-то из 
наших родственников уходит. 
Нотариусы с разночтением в 
документах на вступление в 

права наследования их не при-
мут. всё равно придётся идти в 
органы зАгс и править все до-
кументы. А вступление в права 
наследования имеет опреде-
лённый срок (6 месяцев). если 
документы были составлены 
на территории другого субъ-
екта российской федерации, 
потребуются запросы актовых 
записей. Процедура может за-
тянуться до двух, а то и трёх ме-
сяцев. часто ошибки касаются 
и разных вариантов написания 
исторически одного и того же 
имени: Наталья – Наталия и т. д. 
Надо написать так, как написа-
но в актовой записи, так как это 
первоисточник. 

–  иногда людям не нра-
вится их имя, или в быту их 
называют другим именем, 
нежели указано в докумен-
тах. как быть в этом случае? 
пользуется ли популярностью 
услуга смены имени?

–  да, есть такой акт граждан-
ского состояния, как перемена 
имени. По нашему законода-
тельству любой гражданин 
рф может обратиться в отдел 
зАгс (по месту прописки или 
рождения) по вопросу пере-
мены имени (перемена вклю-
чает в себя перемену и имени, 
и фамилии, и отчества). Право 
выбора имени, фамилии и от-

чества остаётся за вами. един-
ственное исключение состав-
ляют неблагозвучные имена и 
цифровые выражения (они за-
прещены законодательством). 

–  а вообще, когда роди-
тели дают имя ребёнку при 
рождении, есть ли какие-то 
ограничения? могут ли по-
влиять на выбор родителей 
сотрудники Загса? 

– ограничены законом 
только цифровые выражения, 
в остальном родителям предо-
ставляется свобода. К приме-
ру, допустимо называть детей 
двойными именами, скажем: 
елена–мария, только имя 
должно быть отделено от фа-
милии пробелом, а обе его ча-
сти разделены дефисом.

–  есть ли какой-то единый 
перечень имён, ведь иногда 
одно и то же имя пишется с 
вариациями. к примеру, ре-
нат и ринат. какой из двух ва-
риантов общепринят? или со-
трудники Загса в этом случае 
будут регистрировать так, как 
захотят родители?

– вообще, есть справочники 
имён. Но в данном конкретном 
случае написание будет отра-
жать пожелания родителей. 
ограничения касаются образо-
вания отчества. его регулируют 
правила русского языка. К при-
меру, при образовании отче-
ства от имени рафаэль, мягкий 
знак будет отбрасываться, а от-
чество в итоге писаться рафаэ-
левич или рафаэлевна, а роди-
телям, скажем, хочется, чтобы 
мягкий знак сохранялся: рафа-
эльевич, рафаэльевна. в этом 
случае приходится разъяснять 
и убеждать. 

–  Загс, конечно, у боль-
шинства из нас ассоциируется 
с заключением браков. мо-
жете ли вы поделиться стати-
стикой: как выглядит в этом 
отношении наша область, пе-
тушинский район?

–  за первое полугодие 2018 
года браков у нас было зареги-

стрировано по области 3130, 
а расторжений – 2690, то есть 
гораздо меньше. что касается 
Петушинского района – зареги-
стрировано браков 136, а раз-
водов 129. Необходимо учи-
тывать характерную в вопросе 
заключения браков сезонность. 
скажем, в начале года браков 
заключается немного, самый 
насыщенный в этом отношении 
– летне-осенний период (осо-
бенно август и сентябрь). А вот 
на расторжение браков сезон-
ность не влияет.

–  если гражданин по ка-
кой-либо причине утратил до-
кумент, есть ли возможность 
заказать повторный? как нуж-
но действовать в этом случае?

– 143 фз, статья 9 как раз ре-
гламентирует выдачу повтор-
ных документов. Например, 
если житель Петушинского рай-
она утратил свидетельство о 
рождении, он должен с паспор-
том обратиться в районный от-
дел зАгс, оформить заявление 
и уплатить 350 рублей госпош-
лины. Как правило, повторный 
документ он получает в день 
обращения. женщинам при 
себе ещё необходимо иметь, в 
случае смены фамилии в бра-
ке, подтверждающие смену 
фамилии документы. если сви-
детельство о рождении, браке, 
разводе оформлялось в этом 
же отделе, то выдача повторно-
го документа опять-таки прои-
зойдёт в день обращения. если 
же ситуация более сложная, на-
пример, вместе со свидетель-
ством о рождении был утрачен 
и паспорт, то нужно обратиться 
в отдел по делам миграции, по-
дать заявление на восстанов-
ление паспорта, а на период 
восстановления (месяц) полу-
чить временное удостоверение 
личности, которое и будет в 
этот период заменять паспорт. 
И вот с ним уже обратиться в 
отдел зАгс и восстанавливать 
полный пакет документов. 

–  только ли обращаясь 
лично в Загс, гражданин мо-
жет подать заявление, или 
есть дистанционные способы 
взаимодействия?

– сейчас любое заявление 
можно подать через Портал го-
сударственных муниципальных 
услуг. Эта форма имеет ряд пре-
имуществ. во-первых, можно 
записаться на определённое 
время, во-вторых, размер гос-
пошлины на подачу заявления 
о регистрации брака или рас-
торжении уменьшается на 30% 
и составляет для заключения 
брака 245 рублей вместо 350, 
за расторжение брака – 455 
рублей вместо 650. Необходи-
мо сказать, что для получения 
практически всех записей актов 
гражданского состояния и доку-
ментов всё равно нужно будет 
подойти лично в отдел зАгса, 
но портал поможет сделать это 
в максимально комфортной 
форме, без потери времени. 
рекомендую всем пользовать-
ся порталом госуслуг www.
gosuslugi.ru. Это очень удобно!

–  немного личный во-
прос. бывает ли у сотрудни-
ков Загса профессиональная 
деформация? не замечали ли 
вы какие-либо изменения в 
манере поведения, характере 
у людей, долгое время являю-
щихся сотрудниками Загса?

– скорее всего, нет. работа в 
органах зАгс настолько разно-
планова, что привыкнуть к какой-
то определённой линии или ма-
нере поведения невозможно. 
разве только манера общения. 
она единая – уважительное от-
ношение к гражданам, умение 
работать с людьми, разъяснять 
сложные моменты в доступной 
форме. Тем более, что люди ча-
сто обращаются в зАгс в пиковые 
моменты своей жизни: родился 
ли ребёнок, умер ли родствен-
ник. вопросы корректности, так-
тичного обращения выходят на 
передний план.  Как, впрочем, и 
в любой организации, которая 
ведёт приём граждан.

–  благодарим за интерес-
ную беседу!

 С директором департамента 
ЗАГС администрации 

Владимирской области 
Г. А. Гунба общалась 

Наталья Гусева.

Загс: миллионы Записей

петушинская территориальная общественная приёмная губернатора  
владимирской области информирует:

25 июля с 10.00 до 12.00 
час. по адресу: г. Петушки, ул. 
ленина, д. 4а  (дом детского 
творчества) приём граждан 
проведут:  ефимова ольга 
михайловна – директор тер-

риториального фонда омс 
владимирской области; 
сарыгин Алексей Алексан-
дрович – и. о. руководителя 
управления федеральной 
службы государственной ре-

гистрации, кадастра и кар-
тографии по владимирской 
области.

Информация по тел.
8-910-173-06-05
(Кусова вера Николаевна).

предвыборная агитация 
на радиоканале «говорят петушки»

в связи с предстоящими 9 
сентября 2018 года выборами 
губернатора и депутатов зако-
нодательного собрания вла-
димирской области, депутатов 
совета народных депутатов 
Петушинского района седь-
мого созыва мБу «редакция 
радиовещания» заявляет о го-
товности предоставить эфир-
ное время зарегистрирован-
ным в установленном порядке 
кандидатам и политическим 
партиям для ведения пред-
выборной агитации на плат-
ной и бесплатной основах. 

Агитационные материалы, 
размещённые на платной ос-
нове, рассчитываются исходя 
из стоимости одной секунды 
эфирного времени в размере 
25 рублей.

даты размещения пред-
выборных материалов опре-
делятся путём жеребьёвки, 
которая состоится 7 августа 
в 12.00 по адресу: г. Петуш-
ки, ул. Кирова, 2а. заявки на 
участие в жеребьевке при-
нимаются по телефону 2-18-
36 и по электронной почте 
radiopetushki@mail.ru.

светлана орлова открыла аккаунты в социальныХ сетяХ
Политики во власти всё ак-

тивнее осваивают простран-
ство социальных сетей. 

12 июля, после рабочей по-
ездки в город струнино Алек-
сандровского района губерна-
тор области светлана орлова 
приняла решение об открытии 
своих аккаунтов в социаль-
ных сетях «вКонтакте», «од-
ноклассниках», «Instagram» 
«Facebook» и «Twitter». 

На её страницах уже опу-
бликован один пост, в котором 
губернатор рассказывает о 
том, для чего она это сделала: 
«Нужно слышать всех, и помочь 
в этом может цифровизация. 
создала свои странички, чтобы 
выйти со всеми жителями вла-
димирской области на новый 

уровень общения, простой и 
удобный. Буду рада делиться 
информацией о рабочих поезд-
ках и встречах с местными жи-
телями, озвучивать проблемы и 
пути их решения. Написать мне 
сообщение может каждый. я 
открыта для обсуждений, пред-
ложений, вопросов. Подписы-
вайтесь, пишите!».

добавила глава региона и 
форму для обращений, где необ-
ходимо указать фИо гражданина, 
его контактный телефон, адре-
са фактического проживания и 
электронной почты (если таковая 
есть), суть обращения, а также ин-
станции, в которые человек уже 
обращался до губернатора.

в отличие от многих чи-
новников губернатор обла-

сти открыла публичные стра-
ницы для комментирования. 
Таким образом, выйти на 
связь с ней можно, не выходя 
из дома.

страницы губернатора 
владимирской области в со-
циальных сетях:
вконтакте: https://vk.com/
id496587620
Instagram: https://www.
instagram.com/orlova.s.yu
Facebook: https://www.
facebook.com/orlova.svetlana.yu
одноклассники: https://ok.ru/
orlovasyu
Twitter: https://twitter.com/
orlova_s_yu

Пресс-служба 
администрации области. покровская общественная приёмная

губернатора владимирской области извещает:

25 июля с 10 до 12 часов 
в здании городской библио
теки (ул. Советская, 40) 
приём граждан по личным 
вопросам проведёт 
НИКОНОРОВ Владимир 
Викторович, руководитель 

управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Влади
мирской области. Телефон 
62201 (по средам).
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ПАМЯТЬ

«утонул в болотах смолен-
ских» – так считали в семье 
Климовых из деревни Борщев-
ня, оплакивая пропавшего без 
вести в 1942 году их кормиль-
ца-отца. Иван Кузьмич Климов, 
1903 года рождения, был рядо-
вым 17-й стрелковой дивизии 
народного ополчения москво-
рецкого района. Как святыню, 
в семье берегли за иконой 
единственное письмо от него 
с фронта. Когда в доме Климо-
вых на улице Куйбышева похи-
тили иконы, настоящей бедой 
стала утрата письма, заложен-
ного под оклад одной из них. 

супруга Ивана Кузьми-
ча – ефросинья степановна 
строки письма знала наизусть: 
«мать, береги детей, я даже и 
не видел последнего. Кто у нас 
будет? мать, оставил я тебя с 
обузою тяжёлой. Наверное, мы 
больше не увидимся с вами. вы 
будьте счастливы. любите друг 
друга. Прощайте, прощайте, 
прощайте…». 

12-летнему Константину, 
старшему из семи детей, на всю 
жизнь запомнилось, как 6 июля 
1941 года провожали отца. 
«мать криком кричала, на по-
следнем месяце беременности, 
повисла на отцовском плече, а 
я забрался на чердак дома, при-
ник к светёлке и долго-долго 
смотрел, как уходит отец. Так 
хотелось окликнуть, вернуть 
его. один раз папка оглянулся, 
а глаза печальные, как будто 
прощался с нами, с домом».

жили Иван с фросей душа в 
душу. После войны ефросинья 
так и говорила: «лучше моего 
вани никого уже не встречу». 
хотя и сватались к ней, но ни с 
кем больше жизнь свою не свя-
зала. Поднимала детей одна. 
всегда говорила своим детям: 
«Не рожайте детей много. очень 
тяжело их растить. Крест сни-
мешь, осинку глодать будешь». 

А ведь всё могло иначе сло-
житься. ефросинья – рослая, 
статная, происходила из зажи-
точного рода Козиных из Бор-
щевни. с богатым приданым 
выдавалась: с двумя лисьими 
шубами - чёрно-бурой и ры-

жей. А всего богаче одарила 
её природа волосами – косой 
ниже пояса. Когда посватался 
к ней Иван, фрося не посмо-
трела на то, что роста он вы-
шел маленького, не слушала 
отговоров родственников – по-
любила таким, каков есть. он 
и женился в головном уборе – 
кепке, чтобы повыше казаться.

Иван привёл ефросинью 
в свой родовой дом, к Климо-
вым, там и народилось семеро 
детей. Алексей, младший из 
них, родился уже после того, 
как отца призвали на фронт в 
августе 1941 года. 

ефросинья в войну работа-
ла конюхом, ухаживала за дву-
мя лошадьми филинского кол-
хоза: висаном и лопоушкой. 
На работу ходила в резиновых 
сапогах с широкими голенища-
ми. Нарочно упадет коленями 
на овёс, чтобы зацепить сапо-
гом зерно или жмых, чем лоша-
дей кормили. И так, в сапогах, 
горстками приносила домой. 
Придет, все окна, двери за-
кроет, чтобы никто не видел, в 
сельнике на тряпицу высыплет. 
Наготовит лепёшек и детям на-
кажет: «Не вздумайте сказать, 
что ели!». однажды соседка 
пришла, а фрося не успела са-
поги снять. Так с зерном и си-
дела. А та ей говорит: «фросю-
ха, что ты в сапогах сидишь?». 
Ничем и вида не подала фрося, 
поддерживала разговор с со-
седкой, пока та не ушла.

чтобы выжить в войну, 
старший сын Константин стал 
первым помощником матери 
и кормильцем. с 12 лет начал 
работать подмастерьем куз-
неца на шпульно-катушечной 
фабрике. Там платили, хотя и 
небольшие, деньги, так необ-
ходимые семье. молот больше 
самого Кости весил, но он не 
жаловался, всю требуемую ра-
боту исполнял. от недоедания, 
физической изнурённости за-
болел он «куриной слепотой».

в 1945 году Костя устроился 
на завод силикатного кирпича – 
сначала учеником, а затем слеса-
рем-наладчиком по станкам. руч-
ной опыт с железками у него был 
немалый. Так и перебивались. 

Было и такое. в Борщевне 
обворовали продуктовый ма-

газин. обвинили семью Кли-
мовых: «Это точно фросюхи-
ны сделали, полуголодные». 
Как обидно было матери сне-
сти людской оговор! Как по-
том выяснилось, совершили 
кражу дети из более обеспе-
ченных семей.

свет жизни ефросиньи 
продлился 64 года. всё выдер-
жала она – работу и в колхозе, 
и на своём земельном участке, 
и детей воспитала достойных и 
превозносящих мать. 

все семеро вышли в ува-
жаемые люди. Константин 
Иванович, 1929 года рожде-
ния, работал на ответственной 
должности главного механика 
Петушинского завода силикат-
ного кирпича. Клавдия Иванов-
на шишкина, 1931 года, труди-
лась учётчицей, навесчицей на 
Петушинской шпульно-кату-
шечной фабрике. лидия Ива-
новна Калмык, 1933 года, рабо-
тала директором одной из школ 
города Бузулук. виктор Ивано-
вич Климов, 1936 года, ходил в 
плавания, а затем устроился на 
родную шпульно-катушечную 
фабрику. Близнецы Антонина 
и Александра, 1938 года рожде-
ния: Антонина Ивановна шке-
дина работала болванщицей на 
шпульно-катушечной фабрике, 
а Александра Ивановна сергее-
ва - вышивальщицей в райбыт-
комбинате. самый младший из 
детей, Алексей Иванович Кли-
мов, трудился слесарем на за-
воде «Токамак».

 Не сохранилась фотогра-
фия Ивана и ефросиньи Климо-
вых, но пусть память сохранит 
навеки, до мелочи, до капли 
то, какими они были, что гово-
рили, что думали. ведь благо-
даря таким простым людям и 
выжили в лихолетье войны. Это 
они отдали ради нас всю жизнь 
свою, всю душу, радость и плач. 
И любили один раз и навсегда. 
И жили праведно. Низкий по-
клон военному поколению! 

выражаю сердечную благо-
дарность Н. К. Костюк, житель-
нице г. Петушки, за воспомина-
ния о своей семье Климовых.

О. ШУВАЕВА,
заведующая краеведческим 

музеем города Петушки.

«Прощайте, прощайте, прощайте…»

уголовНо-ПроцессуАльНым КодеКсом россИйсКой федерАцИИ усТАНов-
леНА оБязАННосТь ПрАвоохрАНИТельНого оргАНА выдАвАТь зАявИТелю 
доКумеНТ о ПрИНяТом сооБщеНИИ о ПресТуПлеНИИ.

в частности, в соответствии 
с частью 4 статьи 144 уПК рф 
заявителю выдаётся документ 
о принятии сообщения о пре-
ступлении с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также 
даты и времени его принятия.

При этом заявление о пре-
ступлении может быть сделано 
как в устном так и в письмен-
ном виде. Письменное заявле-
ние должно быть подписано 
заявителем. устное заявление 
о преступлении заносится в 
протокол, который подписыва-
ется заявителем и лицом, при-
нявшим заявление.

частью 6 статьи 141 уПК 
рф установлено, что заяви-
тель предупреждается об уго-

ловной ответственности за 
заведомо ложный донос в со-
ответствии со статьёй 306 уго-
ловного кодекса российской 
федерации, о чём в протоко-
ле делается отметка, которая 
удостоверяется подписью за-
явителя.

закон не допускает отказ 
в принятии заявления или 
сообщения.

Так, частью 5 статьи 144 
уПК рф предусмотрено право 
обжалования действий до-
знавателя, органа дознания, 
следователя, руководителя 
следственного органа, свя-
занных с отказом в принятии 
сообщения о преступлении, 
прокурору в порядке ст. 124 

уПК рф или в суд в порядке ст. 
125 уПК рф.

Полученные заявление и 
сообщение о совершённом 
или готовящемся преступлении 
являются поводом для возбуж-
дения уголовного дела, подле-
жат обязательной регистрации 
и проверке в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуаль-
ным законодательством.

документ о принятом со-
общении о преступлении, вы-
данный заявителю, является под-
тверждением факта регистрации 
заявления, препятствует укры-
тию преступлений от учёта.

Прокуратура 
Петушинского района.

об обяЗанности правооХранительного органа уведомить 
Заявителя о принятом сообщении о преступлении

Прокуратура
Петушинского
района

вот такую необыкновен-
ную красоту сотворил наш 
земляк, известный своими 
талантами, сергей гусаров. 
Это рукотворное украшение 
на его доме в пос. Клязьмен-

ский, 13. воистину, талант-
ливый человек талантлив во 
всём. успехов ему во всех его 
проектах!

Евгения СЕКРЕТОВА.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

грИПП ПТИц – ЭТо высоКоКоН-
ТАгИозНое вИрусНое зАБоле-
вАНИе домАшНей И дИКой 
ПТИцы, КоТорое вызывАеТ 
высоКую смерТНосТь.

заболевание характеризуется 
коротким инкубационным перио-
дом и быстрым распространением. 
у больных птиц отмечается повы-
шенная температура, угнетение, 
малоподвижность, нервные явле-
ния, отказ от корма, отёчность го-
ловы, помутнение роговицы глаз, 
синюшность гребня и серёжек. воз-
будитель птичьего гриппа обладает 
потенциально высокой опасностью 
для человека. особенно опасен ви-
рус гриппа птицы типа А. 

симптомы Заболевания 
гриппом птиц у Человека
от заражения до появления 

первых признаков заболевания 
может пройти от нескольких часов 
до пяти дней. грипп птиц начина-
ется остро - с озноба, повышения 
температуры до 38°с и выше, мы-
шечных и головных болей, болей 
в горле. возможен водянистый 
жидкий стул, многократная рвота. 
через 2 - 3 дня появляется затруд-
нённое дыхание, влажный кашель, 
часто с примесью крови. опасен 
такой вирус тем, что он очень бы-
стро может привести к пневмонии, 
вызвать тяжёлые осложнения на 
сердце и почки, поражать голов-
ной мозг.

пути Заражения 
гриппом птиц

заражение человека и домаш-
ней птицы происходит при тес-
ном контакте с инфицированной 
живой и мертвой дикой или до-
машней птицей. в ряде случаев 
возможно заражение человека 
при употреблении в пищу мяса и 
яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. выделе-
ния заражённых птиц, попадая на 
землю, в воду, на растения, могут 
стать причиной заражения чело-
века и здоровой птицы при питье, 
купании и через грязные руки. за-
ражение может произойти также 
воздушно-капельным и воздушно-
пылевым путями.

лечение при гриппе птиц не 
разработано, поэтому единствен-
ным способом недопущения 
заболевания домашней птицы 
является соблюдение всеми вла-
дельцами комплекса профилак-
тических и ветеринарно-санитар-
ных мероприятий.

профилактика гриппа птиц у 
домашней птицы

Профилактика осуществляется 
владельцами птицы комплексно и 
включает мероприятия организа-
ционно-хозяйственного характера:

1. соблюдение владельцами и/или 
лицами, осуществляющими уход, со-
держание, разведение и реализацию 
птицы, санитарно-гигиенических и 
ветеринарно-санитарных норм и пра-
вил. в том числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать государ-
ственную ветеринарную службу 
района о наличии птицы в личных 
подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых профи-
лактических мероприятий у имею-
щегося поголовья. 

1.2. Не допускать выгул (выход) 
домашней птицы за пределы дворо-
вой территории, исключить контакт 
домашней птицы с дикими птица-
ми, особенно водоплавающими.

1.3. осуществлять куплю-продажу 
домашней и декоративной птицы в 
местах санкционированной торгов-
ли при наличии ветеринарных со-
проводительных документов на неё.

1.4. содержать территории и стро-
ения для животных и птицы в чисто-
те; периодически (2 - 3 раза в неде-
лю) проводить дезинфекцию всех 
помещений и территории, обраба-
тывая тщательно очищенное поме-
щение и инвентарь (совки, мётлы, 
бадьи) 3% горячим раствором кау-
стической соды или 3% раствором 
хлорной извести (хлорамина). После 
этого насест и гнёзда необходимо 
побелить дважды (с интервалом в 1 
час) свежегашёной известью. 

1.5. установить сетки на окнах и 
дверях, чтобы исключить возмож-
ность попадания дикой и синан-
тропной птицы в помещения.

1.6. хранить корма для домаш-
ней и декоративной птицы в плот-
но закрытых, водонепроницаемых 
ёмкостях, недоступных для контак-
та с дикой птицей. Пищевые отхо-
ды перед скармливанием необхо-
димо проварить.

2. убой домашней птицы, пред-
назначенной для реализации на-
селению, должен осуществляться на 
специализированных предприятиях.

при подозрении на заболевание 
птиц гриппом немедленно инфор-
мировать ветеринарную службу 
по телефонам: 2-12-89 (ветстан-
ция г. петушки); 2-14-57 (ветлабо-
ратория г. петушки); 6-20-14 (по-
кровский ветучасток). 

Петушинская районная СББЖ.

Грипп птиц



23 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 01.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «алХимик» 12+
23.35 т/с «тайны города Эн» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00, 03.55 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «склифосовский» 12+
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «погоня За прошлым» 12+
00.45 Х/ф «WEEKEND (уик-Энд)» 16+
02.45 станислав говорухин. монологи 
кинорежиссёра 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «новые приклюЧения не-
уловимыХ» 6+
09.35 Х/ф «государственный пре-
ступник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Постскриптум 16+
12.55 в центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 город новостей
15.05 т/с «мисс марпл агаты кри-
сти» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 т/с «джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 окраина совести 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 д/ф «Наследство советских милли-
онеров» 12+
01.25 д/ф «смертельный десант» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Храбрые жены» 12+
04.20 д/ф «ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро НТв 12+
08.30, 10.25 т/с «воЗвращение муХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «ментовские войны» 
16+
17.20 дНК 16+
18.25, 19.40 т/с «морские дьяволы» 
16+
22.00 т/с «лесник. своя Земля» 16+
00.10 т/с «свидетели» 16+
02.05 еда живая и мёртвая 12+
03.00 т/с «неподсудные» 16+
03.55 дорожный патруль

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 т/с «в лесаХ и на гораХ» 
0+
07.50 моя любовь - россия! 0+
08.20 Х/ф «последнее лето детства» 
0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «смерть под парусом» 0+
13.30, 23.50 т/с «лунный камень» 0+
14.15 д/ф «Амедео модильяни и жанна 
Эбютерн» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 д/ф «Тайна величайшей гробницы 
древнего Китая» 0+
17.15 д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове сардиния» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 д/ф «макан и орел» 0+
20.35 цвет времени 0+
20.45 спокойной ночи, малыши!. 0+
20.55 Абсолютный слух 0+
21.35 Х/ф «следствие ведут Знато-
ки» 0+
00.35 Безумные танцы 0+
01.40 д/ф «укрощение коня. Пётр Клодт» 
0+
02.25 т/с «голубая кровь» 0+

05.00 т/с «метод фрейда» 16+
06.00 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 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «бегущий Человек» 16+
21.50 водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 Х/ф «пункт наЗнаЧения» 16+
02.10 Х/ф «артур» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 т/с «реальные пацаны» 
16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 где логика? 16+
22.00 т/с «полицейский с рублевки» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.15 м/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
06.40 м/ф «где дракон?» 6+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Западня» 16+
11.45 Х/ф «война миров Z» 12+
14.00 т/с «куХня» 16+
19.00 Х/ф «маска» 12+
21.00 Х/ф «красавица и Чудовище» 
12+
23.15, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «вмешательство» 18+
02.40 т/с «выжить после» 16+
03.40 т/с «крыша мира» 16+
04.40 т/с «Это любовь» 16+
05.40 ералаш

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 т/с «га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «помнить все» 16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «менталист» 12+
23.00 Х/ф «явление» 16+
00.45 Х/ф «не дыши» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 т/с «горец» 
16+

06.30, 14.00 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 
19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Автоспорт. ралли-рейд «шёлковый 
путь» 0+
09.20 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «ливерпуль» (Англия) - «Бо-
руссия» (дортмунд, германия). Трансля-
ция из сшА 0+
11.55 международный день бокса. 
сборная россии - сборная германии. 
Трансляция с Красной площади 16+
14.30 смешанные единоборства. UFC. 
маурисио руа против Энтони смита. 
марчин Тыбура против стефана струве. 
Трансляция из германии 16+
17.30 десятка! 16+
17.55, 21.25 водное поло. чемпионат 
европы. женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.55 «гассиев - усик. Live». специальный 
репортаж 16+
20.15 «главные поединки осени». специ-
альный обзор 16+
20.45 футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона». специальный 
репортаж 12+
23.40 Х/ф «дом летающиХ кинжа-
лов» 16+
01.50 Кикбоксинг. «жара Fight Show». 
сергей харитонов против фредерика 
синистры. забит самедов против фред-
ди Кемайо 16+
03.15 Х/ф «боксёр» 16+

24 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 01.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.20 видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «алХимик» 12+

23.45 т/с «тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «склифосовский» 12+
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «погоня За прошлым» 12+
00.45 т/с «поЧтальон» 12+

05.10, 16.55 естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «корона российской им-
перии, или снова неуловимые» 6+
10.40 д/ф «владислав стржельчик. вель-
можный пан советского экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «преступления страсти» 
16+
13.40, 04.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 т/с «мисс марпл агаты 
кристи» 12+
17.50 т/с «джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 свадьба и развод 16+
01.25 д/ф «моссад» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро НТв 12+
08.30, 10.25 т/с «воЗвращение муХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «ментовские войны» 
16+
17.20 дНК 16+
18.25, 19.40 т/с «морские дьяволы» 
16+
22.00 т/с «лесник. своя Земля» 16+
00.10 т/с «свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «неподсудные» 16+
04.00 дорожный патруль

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 т/с «в лесаХ и на гораХ» 
0+
07.50 моя любовь - россия! 0+
08.20 Х/ф «приклюЧения тома сой-
ера и гекльберри финна» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Х/ф «следствие ведут 
Знатоки» 0+
13.05, 23.50 т/с «лунный камень» 0+
13.50 т/с «голубая кровь» 0+
14.15, 20.55 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 д/ф «макан и орел» 0+
16.35, 00.35 даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла 0+
17.20, 20.35 цвет времени 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши!. 0+
01.25 д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-
дра дейнеки» 0+
02.05 сердце на ладони 0+
02.35 д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове сардиния» 0+

05.00, 10.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 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, 17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «конан-раЗрушитель» 12+
21.50 водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 Х/ф «пункт наЗнаЧения-2» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 шоу «студия союз» 16+
20.00, 20.30 т/с «реальные пацаны» 
16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 т/с «полицейский с рублевки» 
16+

23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда Турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.40 м/ф «лего фильм. Бэтмен» 6+
11.45 Х/ф «красавица и Чудовище» 
12+
14.00 т/с «куХня» 16+
19.00 Х/ф «двое. я и моя тень» 12+
21.00 Х/ф «белоснежка. месть гно-
мов» 12+
23.05 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ярость» 18+
03.30 т/с «выжить после» 16+
04.30 т/с «крыша мира» 16+
05.00 т/с «Это любовь» 16+
05.30 ералаш

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 т/с «га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «помнить все» 16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «менталист» 12+
23.00 Х/ф «омен» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 т/с 
«Элементарно» 16+

06.00 д/с «второе дыхание» 12+
06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 
Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоспорт. ралли-рейд «шёлковый 
путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «жара Fight Show». 
сергей харитонов против фредерика 
синистры. забит самедов против фред-
ди Кемайо 16+
10.45 футбольные каникулы. фК «Кры-
лья советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона». специальный 
репортаж 12+
12.25 Профессиональный бокс. хорхе 
линарес против василия ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из сшА 16+
14.25 «главные поединки осени». специ-
альный обзор 16+
15.30 смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против джуниора дос 
сантоса. Трансляция из сшА 16+
17.55, 22.55 водное поло. чемпионат 
европы. мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 футбольные каникулы. фК «Крас-
нодар» 12+
19.40 футбол. «локомотив» (москва) - 
«зенит» (санкт-Петербург) 0+
21.40 все на футбол! Новый сезон
22.35 десятка! 16+
00.35 Х/ф «сердце дракона» 16+
02.25 Профессиональный бокс. майкл 
Конлан против Адеилсона дос сан-
тоса. джоно Кэрролл против деклана 
джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
Трансляция из великобритании 16+
04.15 д/ф «Класс 92» 16+

25 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «алХимик» 12+
23.35 т/с «тайны города Эн» 12+
00.30 владимир высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
04.35 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «склифосовский. реани-
мация» 12+
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «погоня За прошлым» 12+

00.45 т/с «поЧтальон» 12+
02.45 Х/ф «как же быть сердцу» 12+

05.10, 16.55 естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 доктор И... 16+
08.35 Х/ф «один иЗ нас» 12+
10.35 д/ф «владимир высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «преступления страсти» 
16+
13.40, 04.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 т/с «мисс марпл агаты 
кристи» 12+
17.45 т/с «джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 дикие деньги 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 д/ф «мюнхен -1972. гнев Божий» 
12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро НТв 12+
08.30, 10.25 т/с «воЗвращение муХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «ментовские войны» 
16+
17.20 дНК 16+
18.25, 19.40 т/с «морские дьяволы» 
16+
22.00 т/с «лесник. своя Земля» 16+
00.10 т/с «свидетели» 16+
02.00 дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «неподсудные» 16+
03.55 дорожный патруль

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 т/с «в лесаХ и на гораХ» 
0+
07.50 моя любовь - россия! 0+
08.20 Х/ф «приклюЧения тома сой-
ера и гекльберри финна» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «следствие ведут 
Знатоки» 0+
13.05, 23.50 т/с «лунный камень» 0+
13.50 сердце на ладони 0+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 0+
16.35, 00.35 Концерт «даниэль Барен-
бойм» 0+
17.40 д/ф «реймсский собор. вера, вели-
чие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 д/ф «При дворе генриха VIII» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши!. 0+
23.10 д/ф «йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире» 0+
01.45 д/ф «гений русского модерна. 
фёдор шехтель» 0+
02.25 жизнь замечательных идей 0+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
20.00 Х/ф «воЗмещение ущерба» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 Х/ф «пункт наЗнаЧения-3» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 05.00 где 
логика? 16+
20.00, 20.30 т/с «реальные пацаны» 
16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 т/с «полицейский с рублевки» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда Турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
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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
постановление администрации петушинского  района владимирской 

области от 21.05.2018 г. петушки № 1002 
(актуальная редакция)

о внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 27.12.2012 № 2960

в связи с изменением местонахождения избира-
тельных участков, по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Петушинского района, для 
проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах и референдумах всех уровней на тер-
ритории муниципального образования «Петушинский 
район» постановляю:

1.внести в постановление администрации Петушин-
ского района от 27.12.2012 № 2960 «об образовании из-
бирательных участков на территории муниципального 
образования «Петушинский район» следующие изме-
нения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

Избирательный участок № 150
центр – г. Петушки, мБоу сош № 2 им. А.г. манько 

г.Петушки (ул. школьная, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: ле-

нина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная сторона 
дома №№ 5-91), Пролетарская, советская, чкаловский 
проезд, Кирова (нечетная сторона дома №№ 1-7), На-
бережная, 8 марта, Комсомольская, садовая, октябрь-
ская, Народная, восточная, дружбы, южная, вокзальная 
(нечетная сторона дома №№ 93-159, четная сторона 
дома №№ 54-74), школьная, Коммунальная, западная, 
Колхозная, Первомайская, чапаева, Космодемьянской, 
Красногвардейская, заречная, Просторная, солнечная, 
Березовая, Трудовая (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 2-18), механизаторов, 2-я ме-
ханизаторская, лесная (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 2-18), Болотная, совхозная, 
сосновая.

Избирательный участок № 151
центр – г. Петушки, мБуК «Петушинский рдК» 
(советская площадь, д. 3)
в избирательный участок входят улицы и дома: мо-

сковская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), строите-
лей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь (дома №№ 7, 
9, 11, 14, 15, 16), маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
центр – г. Петушки, мБоу «гимназия № 17» г. Петуш-

ки (ул. Кирова, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: ма-

яковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), советская 
площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10). чкалова (дом № 
1), чехова.

Избирательный участок № 153
центр – г. Петушки, административное здание 

мПмК  (ул. Профсоюзная, д. 6)
в избирательный участок входят улицы и дома: III 

Интернационала, Профсоюзная, Кибиревский проезд, 
Полярная, Придорожная, дачная, Былинная, Энергети-
ков, грибовская, Ивана Кузнецова, ленковой, минина и 
Пожарского, ямская; переулок северный.

Избирательный участок № 154
центр – г. Петушки, административное здание муП 

жКх г. Петушки (ул. ленина, д. 96)
в избирательный участок входят улицы и дома: По-

беды, строителей (нечетная сторона полностью, четная 
сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 95а, 97, 99, 
101, 103).

Избирательный участок № 155
центр – г. Петушки, административное здание
ооо «владимиртеплогаз» Петушинский филиал 

(ул. Полевой проезд, д.4)
в избирательный участок входят улицы и дома: мо-

сковская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), строи-
телей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), Прудная (дома 
№№ 21, 23), Полевой проезд (дома №№ 1, 2, 3), маяков-
ского д.21.

Избирательный участок № 156
центр – г. Петушки, гБоу сПо «Петушинский про-

мышленно-гуманитарный техникум» (ул. московская, 
д. 22а)

в избирательный участок входят улицы и дома: мо-
сковская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), строителей 
(дома №№ 24, 26, 28), зеленая (дом № 22).

Избирательный участок № 157
центр – г. Петушки, мБоу сош № 1 г. Петушки (ул. 

чкалова, д. 12)
в избирательный участок входят улицы и дома: По-

левой проезд (дома №№ 3а, 5), филинский проезд (дом 
№7), весенняя, серова, осипенко, Пионерская, зеленая, 
лагерная, Подгорная, Кирова (четная сторона дома №№  
12-72, нечетная сторона дома №№ 39-103), чкалова (не-
четная сторона дома №№ 9-67, четная сторона дома №№ 
4-48), Новая, Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, 
четная сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 
1, 1а, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
центр – г. Петушки, мБоу сош № 3 г.Петушки (ул. 

Пушкина, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: Пушкина, 

железнодорожная (четная сторона дома №№ 16-48), По-
левая, матросова, мира, горького, 9 января, свердлова, 
жданова, озерная, лермонтова, Котовского, Космонав-
тов, фрунзе, речная, молодежная, луговая (дома №№ 4, 
6, 17, 19, 21), лесная (дома №№ 20, 22), Трудовая (дома 
№№ 20-34).

Избирательный участок № 159
центр – г. Петушки, мКуК Кдц город Петушки (ул. 

Покровка, д. 1а)
в избирательный участок входят улицы: Покровка, 

спортивная, железнодорожная (нечетная сторона дома 
№№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома №№ 4, 6, 12, 12а, 14, 
14а), луговая (нечетная сторона дома №№ 1-15, четная 
сторона дом № 2), спортивный проезд (дома №№ 1, 2), 
фабричный проезд, Покровский проезд.

Избирательный участок № 160
центр – г. Петушки, административное здание
оАо «Петушинский завод силикатного кирпича»  

(ул. Клязьменская, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: Красная, 

Клязьменская, лесхозная, Куйбышева, заводская, сво-

боды, проезд свободы, орловка, Песчаная, рабочая, 
фабричная, спортивный проезд (дом № 3), Клязьмен-
ский переулок, заводской переулок, дома при заводе 
силикатного кирпича.

Избирательный участок № 161
центр – г. Петушки, мБоу до ддТ (ул. ленина, д. 4а)
в избирательный участок входят улицы и дома: вла-

димирская, вокзальная (четная сторона дома №№ 2-52, 
нечетная сторона дома №№ 1-87), Кирова (нечетная сто-
рона дома №№ 9-33, четная сторона дома №№ 4,4а,6),  
Красноармейская, маяковского (дома №№ 2, 15,17), 
чкалова (дома №№ 3, 3а), филинский проезд (дома №№ 
1-6,9), филинский переулок.

Избирательный участок № 162
центр – г. Петушки, администрация Петушинского 

сельского поселения (ул. западная, д. 23)
в избирательный участок входят деревни: волосово, 

молодилово, гБуз во Петушинская рБ, старые Петушки
Избирательный участок № 163
центр – д. Кибирево, сельский  дом  культуры 
д. Кибирево муниципального казенного учрежде-

ния «Культурно - досуговый центр  Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской 
области» (ул. Н.К. Погодина, д.55а)

в избирательный участок входят деревни: Кибире-
во, грибово.

Избирательный участок № 164
центр - д. старые омутищи, магазин ИП «Белоцве-

тов К.в. (ул.Артельная, д.4а)
в избирательный участок входят деревни: старые 

омутищи. 
Избирательный участок № 165
центр – пос. Березка, сельский  дом  культуры 
пос. Березка муниципального казенного учрежде-

ния «Культурно - досуговый центр  Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской 
области»

в избирательный участок входит пос. Березка.
Избирательный участок № 166
центр д. Новое Аннино, мБоу «Аннинская оош»  

(ул.центральная, д.14)
в избирательный участок входят деревни: леоново, 

Новое Аннино, Новые омутищи, старое семенково.
Избирательный участок № 167
центр – д. Костино, мБоу «Костинская оош»
в избирательный участок входят деревни: горушка, 

жары, Колобродово, Костино, поселок Костино-1, Но-
вый спас, Попиново, старое Аннино, чуприяново.

Избирательный участок № 168
центр – д. Крутово, сельский  дом  культуры 
д. Крутово муниципального казенного учрежде-

ния «Культурно - досуговый центр  Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской 
области»

в избирательный участок входят: деревни Богдар-
ня, Борок, Крутово, чаща, поселок Клязьменский.

Избирательный участок № 169
центр – д. воспушка, мБоу «воспушинская
основная общеобразовательная школа» (ул.Кру-

глова, д.1а)
в избирательный участок входят деревни: воспуш-

ка, веселово, евдокимцево, ермолино, Ильинки, Кузяе-
во, Кобяки, Костенево, лесной городок, летово, Норки-
но, рождество, свинцово, становцово, старое стенино.

Избирательный участок № 170
центр – д. липна, д.131, здание администрации
в избирательный участок входят деревни: липна, 

Аксеново, ючмер, михейцево, Аббакумово, желтухи-
но, Напутново, Кукушкино, Новинки и железнодорож-
ная будка 137 км.

Избирательный участок № 171
центр – пос. Труд, сдК
пос. Труд структурное подразделение  муници-

пального казенного учреждения «Культурно-досуговый 
центр Пекшинского сельского поселения (ул.Профсоюз-
ная, д.3)

в избирательный участок входят: пос. Труд; дерев-
ни: Антушово, ваульцево, ситниково.

Избирательный участок № 172
центр – д. Пекша, администрация сельского поселе-

ния (ул.центральная, д.8)
в избирательный участок входят деревни: Пекша, 

черкасово, лопыри, Близнецы, суковатово, филатьево, 
Бабанино.

Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, сдК д.Болдино структурное 

подразделение  муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района владимирской области»

(ул.лесхозная, д.6)
в избирательный участок входят: пос. Болдино, д. 

Болдино.
Избирательный участок № 175
центр – пос. сушнево-1 здание детского сада
в избирательный участок входит пос. сушнево-1, 

пос. метенино, д. степаново
Избирательный участок № 176
центр – пос. сушнево-2 административное здание
в избирательный участок входит пос. сушнево-2.
Избирательный участок № 177
центр – д. ларионово, сдК д. ларионово структур-

ное подразделение  муниципального казенного учреж-
дения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской 
области» (ул.зеленая, д.1)

в избирательный участок входят деревни: ларионо-
во (улицы зеленая, родниковая, центральная, б/н), ели-
сейково, Таратино, Неугодово, село Андреевское. 

Избирательный участок № 178
центр – д. Пахомово, сдК д. Пахомово структурное 

подразделение  муниципального казенного учрежде-
ния «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельско-
го поселения Петушинского района владимирской об-
ласти» (д.49)

в избирательный участок входят деревни: Пахомо-

во, денисово, Подвязново, рощино, господиново, Не-
раж, Пески, волково.

Избирательный участок № 179
центр – д. Анкудиново, сдК д. Анкудиново струк-

турное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района владимир-
ской области» (ул.Арханинская, д. 4 Б)

в избирательный участок входят деревни: Анкуди-
ново, васильки, Павлово, логинцево, ларионово (ули-
цы совхозная, степаньковская, филинская), выползово, 
Погорельцы, дровново, Алексино, село Алексино.

Избирательный участок № 180
центр – д. Караваево, Караваевская сельская би-

блиотека структурное подразделение мБуК «межпо-
селенческая централизованная библиотечная система 
Петушинского района»

в избирательный участок входят деревни: мышли-
но, Туйково, Калинино, Назарово, марково, Караваево, 
Поломы, Поляны, филатово.

Избирательный участок № 181
центр – г. Костерево, мБу «Кдц»  (ул. Писцова, д. 26)
в избирательный участок входят улицы: ленина, ок-

тябрьская, Почтовая, Пролетарская, лагерная, матросо-
ва,  лагерный проезд, Писцова, Береговая,  Красноград-
ская, Первомайская, ленинская, Новая, речная, западная, 
Трансформаторная, советская,  Бобышева,  серебренни-
кова, д. 1- д.3 1, 33, вокзальная, спортивная, Кирова.

Избирательный участок № 183
центр – г. Костерево, мБоу «Костеревская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (ул.Пионерская, д. 7)
в избирательный участок входят улицы: серебрен-

никова, д.35, д.37, д.39, Пионерская,  мира,  Красноар-
мейская, школьная, Бормино, Подгорная, дом стадиона, 
Нагорная, молодежная, уютная, о.Кошевого.

Избирательный участок № 184
центр – г.Костерево, мБоу «Костеревская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (ул.южная, д. 8)
в избирательный участок входят улицы: Колхозная,  

Новинская, Комсомольская (дома № 1 ,5, 7, 9, 11), юж-
ная,  4-ой Пятилетки, рощинская,   Парковая, лесная,   га-
гарина, восточная,  раменская, Пригородная, владимир-
ская, северная, левитана,  зеленая, разина, 1-го мая, 
Красная, 40 лет октября (д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 13, д. 15), 
чехова (д. 4, д. 5), сосновая.

Избирательный участок № 185
центр – г. Костерево, здание Администрации и со-

вета народных депутатов города (ул. горького, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: 40 лет октя-

бря (д.10, д.12, д.14, д.16, д.18), садовая, чехова (д.1, д.2, 
д.3), 40 лет октября (д.1-д.5), горького, рабочая. Комсо-
мольская дом № 3.

Избирательный участок № 186
центр – г.Костерево-1, мБоу «Костеревская средняя 

общеобразовательная школа  № 3»
в избирательный участок входят улицы: Аббаку-

мовская, заречная, Костерево-1, д.167, д.190, д.342, 407, 
Костерево-1 д.419, д.425, д.435, д.436, д.437, д.438, д.439, 
д.495, д.505, д.513, в/ч 11309, 11291-2, 51858, дом б/н.

Избирательный участок №  187
центр -  г.Покров, мБоу «Начальная общеобразо-

вательная школа (ул. ленина  д. 107)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), Бабуш-
кина, малая Поляна, ленина (дома №№ 89 – 179а, 126-
210а), Быкова (дома №№ 49-71, 62-100), Больничный 
проезд (дома №№ 3а, 15), Пролетарский проезд, школь-
ный пр. (дом № 1). Больничный проезд (дома №№ 3, 5, 
7), Пролетарская (дом № 11), ул. Пролетарская (дома №№ 
58-106, 39-87), ул.молодежная, ул.гагарина, сНТ «строи-
тель» (д.1, 2, 3, 3а, 3б, 4), сНТ «Испытатель» (д.1, 2), сНТ 
«Покровчанин», сНТ «Контакт».

Избирательный участок №  188
центр: г.Покров, Нежилое помещение дома 2 (ул. 

Больничный пр.)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: Больничный проезд (дома №№  4, 6, д. 6 строение 
1), Пролетарская (дом № 9), Больничный проезд (дома 
№№ 2, д. 2 строение 1, д. 2 корп.2, 4/2), К. либкнехта 
(дома №№ 6, 6а, 10, 10б)

Избирательный участок №  189
центр: г.Покров, здание мБдоу «детский сад №2» г. 

Покров (ул. Пролетарская, д. 25)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома : ул. К. либкнехта (дом № 2, 4,8), герасимова (дом 
№ 23, 26, 28, 30, 25а-39), Пролетарская (дом № 1, 3), ул. 
Испытателей (дома №№ 1, 2-12), ул. ф. штольверка, ул. 
фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 2-22), ул. Антониева, 
слободская, цветочная, совхозная, ленина (дома № 
3-43 нечетная сторона), ул. Антонова, ул. газовиков, ул. 
Колчина, ул. Кольцева, ул. снегирева, ул. солнечная, ул. 
ямбургская.

Избирательный участок №   190
центр: г. Покров, мБу «Покровская городская би-

блиотека» (ул. советская д.40)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: октябрьская (дома №№ 1,3,4), заречная, ленина 
(дома №№ 10-92 четная сторона), советская (дома №№ 
1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  Быкова дом №  1, 2,  зеленая, лу-
говая, III Интернационала (дома №№ 1-33, 2-30), гераси-
мова (дом № 1-15,2-14), спортивный проезд (дома №№ 
1,3), III Интернационала (дома №№ 44-48а-48, 50-а, 50-б, 
52-а-64), Комсомольская, Пионерская, северная, Боль-
ничный проезд (дома №№ 22-78а, 25-75), К. либкнехта 
(дома №№ 11-75, 26-70), озерный проезд, горбольница, 
ул. Бакулова, ул. Березкина, ул. Бикетова, ул. гучковой, 
ул. дмитриева, ул. жестерева, ул. Костина, ул. Кулико-
вой, ул. Кушнира, ул. леонова, ул. Погул, ул. Полевая, ул. 
снятковой, ул. фуделя.

Избирательный участок № 191
центр: г.Покров, дом ученых (ул. 3 Интернационала 

д. 39)
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома: III Интернационала (дома №№  34, 34а, 37а, 49, 51, 
53, 55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 74, 78), школьный 
пр. (дома №№  4, 4а, 6),  Больничный пр. (дома №№ 18, 
19, 21, 23).

Избирательный участок № 192
центр: г.Покров, мБдоу «детский сад №3» (ул.Бы-

кова, д.1а)

в состав избирательного участка входят улицы и 
дома: Пролетарская (дома №№ 2, 5, 22-40, 42-56), гераси-
мова (дома № 17, 19, 20, 22, 24, 24а), ленина (дома №№ 
49-85, 94-118, 124), октябрьская (дома №№ 6-40, 21-55), 
советская (дома №№ 44-56), Быкова (дома №№  22-60, 
13-47),  К. либкнехта (дома №№ 1-9, 12, 14-24а).

Избирательный участок № 193
центр: г.Покров, му цТрод (ул. 3 Интернационала 

д. 52 )
в состав избирательного участка входят улицы и 

дома:  III Интернационала (дома №№  61, 64а-70, 72, 73, 
74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская (дома №№ 
1-73, 81, 4-58), советская (дома №№ 53-125, 92-160), рай-
топовский пр.

Избирательный участок № 194
центр – г.Покров, пос. введенский, федеральное 

государственное бюджетное специальное учебно-вос-
питательное учреждение для детей и подростков с деви-
антным поведением «Покровское специальное профес-
сиональное училище № 1 закрытого типа»

в состав избирательного участка входит: п. введен-
ский, сНТ «Березка».

Избирательный участок № 195
центр – пос. вольгинский, мБу «вольгинский Кдц»  

(ул. старовская, д. 9)
в избирательный участок входят: улица Новосе-

менковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),  улица 
старовская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18), ули-
ца северная.

Избирательный участок № 196
центр – пос. вольгинский, мБоу вольгинская сош 

(ул. старовская, д.23)
в избирательный участок входят: улица Новосе-

менковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 
31), улица старовская (дома №№ 15, 17, 19, 21, 22, 24, 
25,26,27, 29,31, 33), улица еськинская (дома №№ 1-36), 
владимирская, Покровская, Тихвинская.

Избирательный участок № 197
центр - пос. Нагорный, мКу «Кдо Нагорного сель-

ского поселения» (ул. владимирская, д. 1а)
в избирательный участок входят: пос. Нагорный; де-

ревни: гора, емельянцево, марочково, масляные гороч-
ки, Аниськино, Новое Перепечино, ж/д казарма 113 км.

Избирательный участок № 198
центр - пос.сосновый бор административное зда-

ние вКс «Кантри», корпус №7
в избирательный участок входят: пос. сосновый 

бор; деревни: Киржач, заднее Поле.
Избирательный участок № 199
центр - дер. глубоково, мБоу «глубоковская оош» 

(ул. школьная, д.20)
в избирательный участок входят населенные пун-

кты: деревни глубоково, молодино, репихово, домаш-
нево, пос. луговой.

Избирательный участок № 200
центр- поселок Покровского торфоучастка, глубо-

ковский сельский дом культуры муниципального казен-
ного учреждения «Культурно – досуговое объединение 
Нагорного сельского поселения» (д.17)

в избирательный участок входят поселки: Покров-
ского торфоучастка, Покровского лесоучастка.

Избирательный участок № 201
центр - дер. старое Перепечино, здание магазина 

(ул. вокзальная, д. 7А)
в избирательный участок входит деревня Перепечино.
Избирательный участок № 202
центр - село марково, мБоу «марковская оош» 

(ул. советская, д.25)
в избирательный участок входят: село марково, де-

ревня дубровка.
Избирательный участок № 204
центр- дер. головино, головинский
сельский дом культуры муниципального казенного 

учреждения «Культурно – досуговое объединение На-
горного сельского поселения» (д.1)

в избирательный участок входят  деревни: русано-
во, головино, вялово, Абросово, ефимцево, мячиково, 
Крюки, Новое стенино, Кикино, Ирошниково, степано-
во, Телешово, филимоново, охотохозяйство, еськино, 
поселок машиностроитель.

Избирательный участок № 205
центр- дер. Панфилово, Панфиловский сельский 

дом культуры муниципального казенного учреждения 
«Культурно – досуговое объединение

Нагорного сельского поселения»
в избирательный участок входят деревни: воскре-

сенье, овчинино, Панфилово, заболотье, желудьево, 
гостец, Большие горки, малые горки, лакиброво, Бар-
сково, цепнино, вороново, старое сельцо, Иваново, 
Перново.

Избирательный участок № 206
центр - пос. санинского доКа, санинский сельский 

дом культуры муниципального казенного учреждения 
«Культурно – досуговое объединение

Нагорного сельского поселения» 
(ул.Клубная, д.4)
в избирательный участок входят: пос. санинского 

доКа; деревни санино, островищи, гнездино, Килек-
шино, ветчи, Красный луч, Плотавцево, родионово, 
шиботово.

«Избирательный участок № 207
центр - поселок городищи, мКу «городищинский 

Кдц» (ул. ленина, д.4)
в избирательный участок входят: улицы Набереж-

ная, советская (дома №  3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), ленина (дома  № 1, 3, 
5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), проезд мира.

Избирательный участок № 208
центр  - поселок городищи, мБоу сош пос.городи-

щи (ул. К. соловьева, д. 4)
в избирательный участок входят: улицы советская 

(дома № 40, 42, 45а, 47а, частный сектор нечетная сторона 
дома № 35 - 121, четная сторона 64 - 124, ленина (дома № 
26 - 106 четные, 13 - 87 нечетные), К. соловьева, Перво-
майская, вокзальная, моисеенко, октябрьская, октябрь-
ская-2, 1905 года, молодежная, Пролетарская, лесная.»

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед».

глава администрации с.б.великоцкий
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Окончание. Начало на стр. 1.

в старых Петушках было 
жарко и от знойного летнего 
солнца, и от аплодисментов 
зрителей. ведущая празд-
ничной программы марина 
сергеева – директор сдК п. 
Берёзка, с первой минуты по-
пыталась включить жителей 
в конкурсную интерактивную 
программу. многим пришлось 
попотеть в поисках ответов на 
каверзные вопросы и загад-
ки. особенно неожиданными 
были спрятанные в чёрную 
шкатулку подарки, которые по 
аналогии с программой «что? 
где? Когда?» старались угадать 
деревенские знатоки. самые 

активные и эрудированные 
участники конкурсов получили 
сувениры, изготовленные уме-
лыми руками валентины локис 
- директора Кибирёвского сдК.

главные артисты празд-
ничного концерта – народ-
ная детская вокальная студия 
«улыбка» (руководитель Та-
тьяна жигалова) – порадовали 
своими звонкими голосами. 
яркие вокальные способности 
продемонстрировали елизаве-
та Ивушкина, Анастасия соля-
кова и варвара Канарейкина. 
свои музыкальные подарки 
преподнесли землякам Анна 
максимова, Андрей ерёменко 
и владимир васькин. зажига-
тельные мелодии не оставили 
равнодушными зрителей - и 

началась импровизированная 
дискотека на траве.

Праздник не просто пора-
довал зрителей, вызвал у них 
яркие положительные эмо-
ции, но и тронул их до глубины 
души. горько осознавать, что 
численность населения наших 
деревень с каждым годом сокра-
щается, становится все больше 
пустующих домов. Благо, летом, 
в сезон отпусков, в село к сво-
им родителям, родственникам 
приезжают земляки – урожен-
цы этих мест, в период каникул 
внуки наведываются к своим 
бабушкам и дедушкам. Тогда в 
старых Петушках слышны голоса 
не только пожилых людей, но и 
молодёжи, резвящихся детишек. 

очень часто мы замечаем, 
что, завидев автоклуб, люди 
оставляют домашние хлопоты и 
специально приходят нас послу-
шать. Бабушки приходят с палоч-
ками. Только заиграет весёлая 
танцевальная музыка, они гото-
вы бросить эти палки и пуститься 
в пляс. в такие минуты понима-
ешь, что наш труд востребован, 
что он нужен людям. И мы, ра-
ботники культуры, рады, что каж-
дый новый праздник расцвечен 
улыбками больших и маленьких 
жителей нашего района.

Ирина МИКИНА, 
заведующая 

агиткультбригадой 
Петушинского РДК.

Фото автора.

Пусть праздник 
светится улыбками!

15 Июля учАсТНИКИ АгИТКульТ-
БрИгАды ПеТушИНсКого рдК 
оТПрАвИлИсь в ермолИНо, 
где ПроходИл ПрАздНИК Трёх 
деревеНь: ермолИНо, КоБяКИ 
И НорКИНо. 

в этом году соседи реши-
ли объединиться и отметить 
праздник вместе: дружно и ве-
село. жители деревень решили 
доказать, что жива российская 
глубинка, высказать любовь к 
милому сердцу уголку – за ти-
шину, за невзыскательный уют, 
за распахнутое небо, за откро-
венье соловьёв, за зори, пахну-
щие хлебом. 

я радуюсь, Что ты живёшь, деревня!

НедАвНо в рАйоННом доме КульТуры сосТоялось очередНое соБрАНИе члеНов месТНого оТ-
делеНИя союзА ПеНсИоНеров россИИ. зАл всТреТИл госТей музыКой И сТолАмИ с угощеНИем. 
рАБоТНИКИ рдК всегдА доБрожелАТельНо оТНосяТся К сТАршему ПоКолеНИю, увАжАя Не ТольКо 
седИНы сАмИ По сеБе, Но И мудросТь, ТерПеНИе веТерАНов.

участников вечера привет-
ствовали начальник управле-
ния Пенсионного фонда рф по 
Петушинскому району, глава 
г. Петушки Александр Багров, 
зам. директора гКу   осзН по 
Петушинскому району Ирина 
ригачёва и председатель пре-
зидиума районного совета ве-
теранов валентина мартыно-
ва. они пожелали ветеранам 
«не стареть душой и смотреть с 
надеждой в будущее, несмотря 
на перипетии времени».

Пенсионеры активно уча-
ствуют во множестве твор-
ческих вечеров, юбилеев, 

экскурсий, посещают музеи 
и выставки, участвуют в пре-
зентациях книг, встречаются 
со школьниками на уроках 
мужества. 

руководит местным отде-
лением союза пенсионеров 
его председатель - Нина мо-
лодцова. она умело органи-
зует встречи, на которые с 
удовольствием собираются 
многие члены союза.  внима-
ние уделяется каждому, юби-
лярам вручаются подарки. вот 
и в этот вечер всем залом по-
здравили Николая Буянкина, 
которому председатель совета 

ветеранов отдела внутренних 
дел рф по Петушинскому рай-
ону сергей гусаров вручил оче-
редную награду мвд.

Артисты районного дома 
культуры весь вечер поддер-
живали атмосферу встречи на 
замечательной праздничной 
волне. Праздник для людей 
«осеннего возраста» удался на 
славу. он покорил искренно-
стью, теплотой, сердечностью 
и позитивным настроением.

Евгения СЕКРЕТОВА,
член местного отделения 

Союза пенсионеров России. 

для людей «осеннего воЗраста»

родились и живёте – это земля 
ваших предков, земля ваша и 
ваших наследников. Каждая 
тропиночка здесь знакома с 
детства. Нет ничего почётнее, 
чем трудиться на этой земле, 
отдавать ей свою любовь, ве-
рить в неё и расти вместе с 
ней», – сказала виктория фро-
ленко, начальник Кдц Пету-
шинского сельского поселения, 
в своём приветственном слове. 

Прекрасные виды и солнеч-
ная погода после недавно про-
шедшей грозы воспринимались 
собравшимися как своеобраз-
ное поздравление от самой при-
роды. ведущая елена можаева – 
художественный руководитель 
Кибирёвского сдК отметила, 
что ермолино, Кобяки и Норки-
но богаты своей историей. они 
входили в состав жаровской во-
лости Покровского уезда влади-
мирской губернии. с 1921 года 
были в составе орехово-зуев-
ского уезда московской губер-
нии. с 1929 года деревня Кобяки 
являлась центром Кобяковского 
сельсовета Петушинского райо-
на московской области. с 1944 
года деревни относятся к вла-
димирской области, с 2005 года 
входят в состав Петушинского 
сельского поселения.

в адрес старейшего жите-
ля деревни ермолино Ивана 
Николаевича Неведрова про-
звучало много добрых слов и 
стихов. А музыкальный пода-
рок ему преподнесла солистка 
Анна максимова. чудесное 
настроение царило в тот день 
среди участников и гостей ме-
роприятия. во время концерт-
ной программы сельчане охот-
но подпевали исполнителям: 
Андрею ерёменко, виктории 
фроленко и виталию федосен-
ко, а некоторые и в пляс пуска-
лись – настолько понравились 
выступления артистов. 

мы надеемся, что для жите-
лей дд. ермолино, Кобяки и Нор-
кино станет доброй традицией 
собираться всем вместе и празд-
новать единый день деревни.

Ирина МИКИНА.
Фото Виктории Фроленко 

и Анны Максимовой.

Как отметила депутат Пету-
шинского сельского поселения 
елена васильевна Трошина, 
гордость этого живописного 
уголка именно в поколениях 
сельчан – людей созидатель-
ного труда, которые уважают 
землю и заботятся о ней. сель-
ских жителей всегда отличали 
открытость, дружелюбие, бога-
тый внутренний мир и трудо-
любие. «земля, на которой вы 



По итогам пресс-конференции, состо-
явшейся 10 июля и посвящённой вопросам 
перехода на цифровое телевидение и ра-
диовещание, в администрацию Владимир-
ской области поступило несколько вопро-
сов от граждан, проживающих в различных 
районах области и заинтересовавшихся не-
которыми деталями предстоящего события. 
Ответы на эти вопросы даёт председатель 
комитета информатизации, связи и теле-
коммуникаций Андрей Клементьев.

– какова главная цель внедрения в 
россии цифрового эфирного телевидения?

– основная цель внедрения цифрово-
го эфирного телевещания — ликвидация 
существенных различий в доступности 
эфирных аналоговых телевизионных ка-
налов в разных населённых пунктах и рас-
ширение информационного поля для всех 
жителей страны. Например, во влади-
мирской области аналоговые телеканалы 
имели возможность принимать 82% насе-
ления, при этом три и более каналов были 
доступны только 54% населения. модер-
низация аналоговых сетей вещания была 
невозможна по целому ряду причин – та-
ких, как ограниченность радиочастотного 
ресурса, большие капитальные затраты, 
высокая энергоёмкость и др. цифровой 
формат позволяет транслировать на од-
ной частоте пакет телеканалов в высоком 
качестве. с 2019 года 99% жителей обла-
сти будут иметь возможность принимать 
20 телеканалов цифрового эфирного на-
земного вещания.

– Чем цифровое эфирное телевидение 
(цЭтв) лучше кабельного или спутникового?

– Преимущество цифрового эфирного 
наземного телевидения заключается в от-
сутствии абонентской платы за телеканалы 
первого и второго мультиплексов, которые в 
соответствии с законодательством являются 
обязательными и общедоступными. сейчас 
это – 20 телеканалов и три радиоканала. Ка-
бельное и спутниковое телевидение, как пра-
вило, платное, за счёт включения в пакеты, 
наряду с обязательными, иных телеканалов.

– какие телеканалы и в каких районах 
области можно будет бесплатно смотреть 
в цифровом качестве?

– Первый мультиплекс (пакет рТрс-1) 
в цифровом стандарте могут принимать 
99%  населения области. в нём 10 обще-
российских телеканалов: «Первый канал», 
«россия-1», «матч Тв», «НТв», «Петербург – 
5 канал», «россия – Культура», «россия-24», 
«Карусель», «общественное телевидение 
россии», «Тв центр», а также 3 общерос-
сийских обязательных общедоступных 
радиоканала: «радио россии», «вести фм», 
«маяк». При этом региональные новостные 
и тематические передачи гТрК «владимир» 
транслируются на телеканалах «россия-1», 
«россия-24» и радиоканале «радио россии».

второй мультиплекс (пакет рТрс-2) в на-
стоящее время доступен жителям городов 
Александров, муром, владимир и близле-
жащих территорий. с января 2019 года его 
смогут принимать уже 72 процента населе-
ния владимирской области. в состав второ-
го мультиплекса входят «REN-TV», «сПАс 
Тв», «сТс», «домашний», «Тв3», «Пятни-
ца», «звезда», «мИр», «ТНТ», «муз».

– есть ли техническая возможность од-
новременно принимать сигнал обычного 
кабельного тв и цифрового тв?

– да. для этого можно использовать 
обычный сумматор Тв-сигнала. в просторе-
чии его также называют «крабом». другой 
вопрос — есть ли в этом необходимость. 
операторы кабельного телевидения транс-
лируют все обязательные телеканалы.

– есть ли смысл приобретать новый 
телевизор с дополнительными функци-
ями для просмотра эфирных цифровых 
телеканалов?

– цифровые эфирные телепрограммы 
можно смотреть и с обычным телевизором, 
который уже есть в вашем доме, но для это-
го необходимо к нему подключить цифро-
вую эфирную телевизионную приставку 
(декодер).

– надо ли обращать внимание на 
какие-то особые параметры, когда по-
купаешь новый телевизор для просмотра 
цЭтв? 

– чтобы телевизор принимал государ-
ственное цЭТв, он должен осуществлять 
поддержку стандарта DVB-T2 и формата ви-
део MPEG4. Продукция множества извест-
ных производителей телевизионной техни-
ки поддерживают этот стандарт, а потому у 
покупателей есть большой выбор. 

– если у пользователя уже есть при-
ставка со спутниковой антенной, сможет 
ли он в таком случае на неё принимать 
также эфирное вещание после того, как 
регион окончательно перейдёт на цифро-
вой формат?

– Нет, это невозможно. Причина в раз-
ных стандартах вещания. спутниковое 
телевещание осуществляется в стандарте 
DVB-S, а эфирное – в DVB-T2. чтобы при-
нимать цЭТв, в любом случае необходима 
будет специальная приставка.

– если в доме или квартире два теле-
визора, то означает ли это, что пользо-
вателю необходимо приобрести и две 
приставки? 

– Нет, в этом нет необходимости. Но 
многое зависит от того, как вы намерены 
просматривать телеканалы. одну цифро-
вую приставку можно подключать к не-
скольким телевизорам. однако в этом слу-
чае на всех имеющихся в доме телевизорах 
будет одновременно идти трансляция толь-
ко одного и того же канала.

Пресс-служба администрации области.
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в средствах массовой ин-
формации часто говорят о 
проблеме отходов, по теле-
визору показывают огром-
ные мусорные свалки в 
Подмосковье, возле других 
крупных городов. И даже в 
Тихом океане образовался 
искусственный остров из 
того, что не нужно челове-
ку, от чего он избавляется. 
многие европейские го-
рода  завалены мусором. 
внук задаёт вопрос: откуда 
набралось столько отходов, 
если по телевизору  показы-
вают чистые города, чистый 
океан, какими они были 
ещё лет двадцать назад?     

      в советское время  мы 
ходили в магазин за разлив-
ным молоком с бидончика-
ми, обычно 3-литровыми. у 
многих они, наверное, до сих 
пор хранятся. Эмалирован-
ные, разноцветные – у кого в 
горошек, у кого с цветочком, у 
кого просто зелёный, разные 
были. растительное масло 
покупали в свою тару – брали 
пустые стеклянные бутылки, 
и в них продавцы наливали 
столько, сколько было нужно.  
сливочное масло тоже было 
на развес, его заворачивали 
в упаковочную бумагу. Пом-
ните,  наверное, и кефир в 
бутылках, запечатанных зе-
лёной фольгой, и сметану, ко-
торую покупали в свои бан-
ки. Бутылки из-под кефира и 
простые пол-литровые потом 
сдавали.

 многие помнят ещё 
соки в 3-литровых банках 
– яблочный, томатный и 
другие. «Байкал», дюшес, 
лимонад – наша газировка 
с незабываемым настоящим 
вкусом была в стеклянных 
бутылках. в специальных 
отделах магазинов прода-
вали газированную воду 
на ваш вкус: с сиропом или 
без него. в городах на ули-
цах стояли автоматы с гази-
рованной водой за сущие 
копейки.  А кто помнит 
вкуснейший квас, который 
продавали в специальных 
бочках? его тоже брали би-
дончиками.  отходов почти 
не было. Посуду мыли, бу-
тылки сдавали. 

Каждый день внук вы-
носит мусор и отходы – это 
его обязанность. Бывает, 
что одного пакета для му-
сора не хватает, приходит-
ся рассовывать  красочные 
коробки из-под молока, 
соков, пустые пластиковые 
бутылки после пепси, кваса, 
из-под растительного масла 
в два больших пакета. Кон-
тейнеры едва справляются 
с таким объёмом отходов из 
близлежащих домов.

раньше, помню, в опре-
делённое время к дому 
подъезжала мусорная ма-
шина, жители выносили му-
сор в ведре, и то не каждый 
день. отходов было в разы 
меньше.  сейчас проблема 
с мусором очень заботит 

и центральные, и местные 
власти. 

Конечно, я не против 
культуры торговли, чтобы 
всё выглядело красиво, 
яркая упаковка радовала 
глаз. всё это правильно. 
Но посмотрев, как реша-
ются вопросы отношения 
детей к проблеме отходов, 
их экологического воспита-
ния в других странах, зада-
ешься вопросом - почему у 
нас не так? в японии дети 
с малых лет привыкают 
отделять пластик, бумагу, 
стекло, металл. с пласти-
ковых бутылок они сни-
мают наклейки, пробки с 
тех же бутылок складыва-
ют отдельно. в отдельные 
пакеты у них идут стекло, 
металл. с раннего детства 
люди привыкают к порядку 
в своей стране. в финлян-
дии контейнеры разного 
цвета под отходы находят-
ся в закрытых помещениях. 
Каждый контейнер – для 
разного вида отходов. 

у нас огромные мусор-
ные свалки вокруг горо-
дов стали головной болью 
всех. да, наконец-то в на-
шей стране стали вводить в 
строй заводы по переработ-
ке мусора, хотя и с большим 
опозданием. Но то, что идёт 
у нас в переработку - это ми-
зерная часть отходов. в на-
шей стране пытаются зани-
маться облагораживанием 
огромных свалок, которое 

называют рекультивацией. 
Но это очень дорого и не 
спасает от наплыва бытово-
го мусора.  

К чему я  начала этот раз-
говор?   Когда мы жили в 
советском союзе, о мусоре 
ещё практически не было 
речи. Не было такого огром-
ного количества отходов: 
пластика, красивых упако-
вок, от которых  мы избав-
ляемся сразу же после ма-
газина. выходит - человек  
трудится, создаёт товар, ко-
торый он сам покупает, и тут 
же сам выбрасывает - для 
того, чтобы его перерабо-
тать и превратить в другой 
товар. Нонсенс…

И вспомнила я период, 
когда мы жили в сибири. 
жили в таёжной деревне, 
где мама работала учителем, 
а папа был  штатным охотни-
ком в леспромхозе. за мно-
го лет, прожитых там, у нас 
не образовалось мусорной 
свалки - ни деревенской, ни 
домашней. всё, что горит, 
мы сжигали в печке, а кон-
сервные банки закапывали 
в землю. Не было даже во-
проса об отходах - всё было 
естественным и решалось 
само собой. Иногда думаю, 
насколько мы уменьшили бы 
проблему свалок, если бы не 
было пластика - как раньше. 
ведь он разлагается намного 
дольше, чем бумага. Пони-
маю, что вопрос этот рито-
рический, да и мои сужде-
ния, конечно, небесспорны. 
А что думаете об этом вы, 
дорогие земляки?

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

ФУТБОЛ

«вольгарь» 
воЗвращает лидерство

в первенстве области среди команд 
второй группы в минувшие выходные 
дни состоялись игры восьмого тура. 
Пожалуй, главным итогом тура стало 
то, что наш «вольгарь» (пос. вольгин-
ский) вернул себе лидерство. случи-
лось это после победы вольгинцев над 
занимавшим после семи туров первое 
место «Эвисом» (пос. Иванищи). успех 
этот тем более ценен, что наши футбо-
листы добились его в гостях, в напря-
жённой борьбе выиграв со счётом 3 : 2. 
Теперь у «вольгаря» - 16 набранных 
очков, и он поднялся на первую сту-
пеньку турнирной таблицы, а «Эвис» 
опустился на вторую – 15 очков.

две другие наши команды сыграли 
в восьмом туре вничью с одинаковым 
счётом 1 : 1. Такой результат был за-
фиксирован во встрече в меленках 
между костерёвским «Темпом» и 
местным фК «меленки», а также в 
Петушках, где наше «динамо» при-
нимало «ополье» (юрьев-Польский). 
динамовцы в первой половине игры 
открыли счёт – гол забил играющий 
тренер нашей команды Артём ев-
сенков. однако в начале второй по-
ловины встречи гости использовали 
ошибку нашей команды в обороне 
и сравняли его. в дальнейшем игра 
проходила, как говорится, на встреч-
ных курсах. «динамо» могло как по-
бедить, используй команда хотя бы 
один из двух выходов нашего игрока 
один на один с вратарём, так и про-
играть – опасные моменты были и у 
её ворот.

«Темп» пока делит в первенстве ше-
стое – седьмое места. у костерёвцев – 
11 очков, но они провели на одну 
встречу меньше, и с учётом потерян-
ных очков идут третьими. у «динамо» 
на два очка меньше, и команда делит 
девятое – десятое места.

в девятом туре «вольгарь» будет 
принимать на своём поле «Эверест» 
(пос. мезиновский), «Темп» у себя в 
Костерёве сыграет с «рекордом-фаэ-
тоном» (Александров). обе эти игры 
состоятся завтра. А «динамо», соглас-
но календарю, сегодня отправится в 
гости к аутсайдеру первенства – ко-
манде фК «зид-2» (Ковров).

  
очередные игры прошли в минув-

шее воскресенье и в третьей группе 
первенства области. Похоже, возвра-
щается в борьбу за лидерство в зоне 
«север» покровская «Ника». в ми-
нувшее воскресенье покровчане на 
своём поле нанесли поражение лиде-
ру турнира – «водоканалу» (Киржач), 
победив со счётом 1 : 0. Киржачская 
команда осталась пока во главе тур-
нирной таблицы – после девяти игр 
у неё 19 очков. Но у преследующих 
её «Ники» и кольчугинского «метал-
лурга» – по 18 очков, а сыграли они 
только по восемь встреч.

Третьего успеха в первенстве до-
бился «усад». в Петушках городищин-
цы выиграли у «динамо-2» благодаря 
единственному забитому ими в воро-
та хозяев поля мячу, и поднялись в се-
редину турнирной таблицы.

в зоне «юг» наше «динамо-2м» сы-
грало на своём поле вничью с «горня-
ком» (пос. Андреево) – 1 : 1.

в следующем туре наших юных 
футболистов ждёт трудное испытание 
– встреча в гостях с лидером турнира 
в зоне фК «вяткино». «динамо-2» от-
правится в Кольчугино на встречу с 
«металлургом», «Ника» - в Караба-
ново на игру с «Изумрудом», а «усад» 
примет на своём поле «Киржач-Тв».

ВЫСКАЖУ СВОЁ МНЕНИЕ 

Упаковка: благо или зло?

о преимуществаХ переХода на цифровое телевещание



требуются:

* в продуктовый магазин по ул. 
40 лет октября (г. Костерёво) – Про-
дАвец. гр. раб. 2/2, з/п от 22 т. руб. 
Т. 8-903-645-53-93.

* в открывающийся продуктовый 
магазин (г. Петушки, филинский про-
езд, д. 8) – ПродАвец. гр. раб. 2/2, з/п 
от 22 т. руб. Т. 8-903-645-53-93.

* ооо «вкус детства» пригла-
шает на работу ПовАров. график 
суточный. возможны подработки. 
оформление по ТК рф. работа в 
Петушинском районе (служебный 
транспорт от ж/д станции Петуш-
ки). Т. 8-906-083-15-01 (с 9 до 17.00).

* Предприятию Петушинский филиал 
ооо «владимиртеплогаз» срочно: НА-
чАльНИК ПроИзводсТвеННого рАйо-
НА № 3 г. Покров (зарплата от 30 000 ру-
блей); мАсТер ремоНТНого учАсТКА г. 
Петушки (зарплата от 20 000 рублей). зар-
плата стабильная, соц. выплаты гаранти-
рованы. желателен опыт работы в систе-
ме теплоснабжения. Тел. оК 2-24 -20.

* ооо «Партнёр» (д. ст. Аннино) 
– фАсовщИК молочной продукции. 
з/п достойная. Т. 8-903-833-79-79, 
8 (49243) 5-46-45.

* в «мон отель» - АдмИНИсТрА-
Тор на постоянную работу. Т. 8-915-
790-51-90, Анна.

* в строительную организацию для 
работы в г. Петушки - рабочие строи-
тельных специальностей: свАрщИКИ, 
ПлИТочНИКИ, моНТАжНИКИ, мА-
ляры, КАмеНщИКИ. Тел: 8-906-619-
87-17, дмитрий Павлович.

* многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. липна), (п. вольгинский), 
(г. Покров) приглашает на работу: 
ТехНологА; зАведующую мАгАзИ-
Ном; КоНдИТерА; ПовАров; ПлоТ-
НИКА; офИцИАНТов; БАрмеНов; су-
шИсТА; ПродАвцов; Кух. рАБочую; 
уБорщИцу в офис. звоните: 8-905-
619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу зАведующую мА-
гАзИНом. звоните: 8-905-619-79-99.

* рАзНорАБочИе в строительную 
организацию в г. Петушки с опытом 
рабочих специальностей. з/п от 30 
т. р. Т. 8-910-108-23-53.

* ПродАвец в м-н «Продукты», г. 
Петушки, с опытом работы. Т. 8-960-
731-60-61.

* в магазин «стройматериалы 103 
км» – ПродАвец- КАссИр и грузчИК. 
Т. 8-906-614-42-53, 8-905-141-51-82.

* охранное предприятие при-
глашает на работу КоНТролёрА-
мИ торгового зала в продуктовые 
магазины «Пятерочка» в г. Петуш-
ки. график работы сменный. обр. 
по тел. +7-960-534-10-01.

* в магазин «стройматериалы» - 
ПродАвец. Т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* меНеджер в офис строитель-
ной фирмы. гр. работы сменный. 
Т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* ПродАвец в мебельный магазин, 
г. Петушки. Т. 8-930-742-07-63.

* ооо «Термоконтур» (г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, 34) - рАБочИе. 
Т. 8-961-259-51-51, 8-961-259-52-52.

* ооо «мега драйв» срочно - 
свАрщИКИ (30 т. р.), АвТоЭлеКТрИК, 
слесАрИ механосборочных работ (28 
т. р.), мАляр По меТАллу, КоНТро-
лёр оТК, КоНсТруКТоры, ТехНоло-
гИ с опытом работы от 3 лет (з/п по 
собеседованию). работа в г. Петушки. 
Тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - ПлоТНИКИ-сБорщИКИ и 
ЭлеКТрИК. Тел. 8-900-590-48-48.

* в ресторан «русь» - офИцИАНТ, 
БАрмеН, ПовАр, КухоННый рАБоТ-
НИК, уБорщИцА. гр. раб. 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 2-23-41.

* водИТелИ (междугородние 
перевозки грузов), обязательно на-
личие прав категории «е», опыт рабо-
ты не менее 5 лет, подтверждённый 
записью в трудовой книжке, работа 
на грузовых иномарках, з/п от 65 000 
рублей. Полный соц. пакет, оформле-
ние по ТК рф. обращаться по адресу: 
ооо «гТК гусар», г. гусь-хрустальный, 
ул. Транспортная, д. 30. Тел. 8 (49241) 
2-78-54, 2-06-94, моб. 8-999-776-90-24, 
NaumovaOV@gtkgusar.ru.

* водИТель кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевремен-
ная. Т. 8-920-629-63-43.

* ооо «Атлантик» на постоянную 
работу – слесАрь-ремоНТНИК по 
ремонту металлореж. оборудования 
и хшо (прессов), шТАмПовщИцА, 
ЭмАльер, сорТИровщИцА, сБорщИ-
цА, уБорщИцА производственных 
и бытовых помещений. Тел. 5-48-43, 
звонить до 14.00.

продам:

* КвАрТИры в г. Костерёво, ул. за-
речная, Комсомольская, дачная, горь-
кого, 40 лет октября. ц. от 850 тыс. 
руб. Т. 8-920-920-47-27.

* 3-комн. Кв-ру в р-не «горы». 
ц. 1850 т. руб. Т. 8-904-252-95-50.

* 3-комн. Кв-ру в г. Петушки, ул. 
московская, 7. Т. 8-930-742-06-86.

* 3-комн. Кв-ру в центре г. Петуш-
ки, ул. московская, и кирпичный гА-
рАж в центре. собственник. Т. 8-903-
566-06-60.

* 3-комн. Кв-ру, пл. 58,8 кв. м, г. Пе-
тушки, ул. строителей, 22, 4/5. ц. 2350 
т. руб., торг. Т. 8-904-654-46-30.

* 2-комн. Кв-ру, ул. Трудовая, д. 12. 
Т. 8-905-614-32-28.

* 2-комн. Кв-ру, 2 этаж, в Петушках, 
советская пл., д. 8, после ремонта. 
ц. 1800 т. руб., торг уместен. Т. 8-920-
919-48-45, 8-929-910-18-94.

* 2-комн. Кв-ру, г. Покров, южная 
сторона, большая кухня, большая лод-
жия, удобная планировка. 47 кв. м. 
1600000 руб. Т. 8-904-252-89-62.

* срочНо! 2-комн. Кв-ру в районе 
школы № 17. Тел: 8-910-779-95-50.

* 2-комн. Кв-ру в д. Новое Аннино, 
40 кв. м. Тёплая. Т. 8-960-729-08-17, 
Татьяна.

* 1-комн. Кв-ру в центре г. Петуш-
ки. Не угл., тёплая, сухая. Косметич. 
ремонт. Т. 8-961-253-36-90.

* срочно 1-комн. Кв-ру, г. Петушки, 
ул. маяковского. цена по договорён-
ности. Т. 8-904-261-77-43.

* 1-комн. Кв-ру в г. Петушки, 
5 этаж. Т. 8-910-097-18-59.

* 1-комн. Кв-ру, 5/5. Т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. Кв-ру. Т. 8-919-027-75-21. 
* КомНАТу в общ., 12 кв. м, г. По-

кров. ц. 400 т. р. Т. 8-915-768-13-52.
* 3-этажный дом, 220 кв. м, для 

круглогодичного проживания, 20 сот. 
земли, в д. Костино. На уч-ке шикар-
ная баня 80 кв. м, гараж 10х11, сарай, 
парник, зона для барбекю, плодовые 
деревья и кустарники. ц. 6500000 р. 
Т. 8-919-001-32-64.

* дом в Петушках, срочно, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 48. Т. 8-910-679-87-65.

* срочно дом в д. ст. Аннино, 
ул. центральная, 99. газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колодцы, 
баня. Т. 8-917-255-61-66.

* дом, 12 сот., в г. Петушки, ул. Киро-
ва. Т. 8-919-005-07-19, 8-916-464-60-59.

* домА в г. Костерёво, ул. Почто-
вая, Пролетарская, ленинская, са-
довая, Пригородная. ц. от 650 т. руб. 
Т. 8-915-792-95-77.

* дом в г. Петушки на ул. Трудовой, 
41,5 кв. м, 12 соток. газ и вода по участ-
ку. вблизи лес и озёра. ц. 1,4 млн. руб. 
разумный торг. Т. 8-999-711-52-20.

* 2-эт. кирпич. дАчу на грибово. 
ц. 700 т. руб. Т. 8-904-252-95-50.

* учАсТоК в черте города, 10 сот., 
по ул. Тракторная. На уч-ке есть свет, 
вода, можно провести газ. удобный 
подъезд к уч-ку с любой стороны. все 
подробности по тел. 8-903-754-59-64.

* зем. уч-К 4 сот. в сНТ «роман-
тик», № 45, новый дом из бруса + сай-
динг, 7х9, электричество, водопровод, 
отопление, сад. цена договорная. 
Т. 8-926-652-64-70, зоя  Афанасьевна.

* зем. уч-К, 25 сот., жилая дерев-
ня, Н. Аннино. Т. 8-919-001-82-98.

* зем. уч-К пл. 600 кв. м с садо-
вым домом по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, сНТ «родник», 
№ 111. оплата по договорённости. 
Т. 8-915-764-90-52, 8-910-172-03-56.

* зем. уч-К 3 сот. в п. Нагорный, 
ул. дачная, имеется строение (под-
собное помещение и туалет), вода, 
свет. Т. 8-910-172-55-42.

* зем. уч-К 6 сот. в сНТ «связист». 
Т. 8-903-625-83-78, 8-962-086-50-69.

* дАчу, Петушинский район, д. лео-
ново, со «урожай», ул. цветочная, 45. 
цена договорная. Т. 8-909-910-45-97.

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

* ПрИцеП на легковой автомобиль, 
дл. 2 м, шир. 1,35. Т. 8-920-917-93-53.

* КомНАТНую сТеНКу б/у. 
Т. 8-910-092-72-31.

* «сИБИрсКое здоровье» - для 
ваших суставов и КосмеТИКу для ва-
шей красоты. Т. 8-915-79-11-059.

* Корову первым отёлом, костром-
ской породы, и двух ТёлочеК, 3 мес. 
цена договорная. Т. 8-905-143-03-80.

* Корову (в июне 4 отёлом). ц. до-
говорная. Т. 8-960-726-44-32, елена.

*двух молодых КозочеК, безро-
гого КозлИКА, Козу дойную; ПеТу-
хов (4,5 мес.); свИНКу вислобрюхую 
(7 мес.) на племя. Т. 8-919-009-26-49.

* НАвоз и ПерегНой. Т. 8-910-774-
13-83.

куплю:

* 2-комн. Кв-ру в г. Петушки, р-н 
«горы». ц. 1200 т. р. Т. 8-905-140-63-66.

* 1-комн. Кв-ру в г. Петушки, 1 и 5 
эт. не предлагать. ц. 900 т. р. Т. 8-903-
645-56-77.

сдам:

* Торговую ПлощАдь. «магнит» ря-
дом с вокзалом, 2 этаж. Т. 8-905-145-31-17.

* ПомещеНИя в АреНду дёшево 
в Тц «радуга» (г. Петушки, ул. москов-
ская, д. 9а). Т. 8-910-773-99-53.

* 2-комн. Кв-ру, Петушки, ул. Проф-
союзная. Т. 8-930-744-52-19.

* 2-комн. Кв-ру в центре г. Петушки 
на длит. срок. Т. 8-905-143-03-80.

раЗное:

* «рсм-сервИс». 
ремоНТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* сПИлИТь дерево! 
удАлеНИе деревьев люБой 

сложНосТИ.
Т. 8-920-947-59-70 (деНИс). 

* логоПед. диагностика. БесПлАТ-
Но с 1 по 17 августа. Т. 8-910-673-80-82.

* ПлоТНИК, КровельщИК, Печ-
НИК. Найду воду. Т. 8-900-477-09-74.

* оТоПлеНИе. водосНАБжеНИе. 
КАНАлИзАцИя. Т. 8-919-012-91-79.

* КосИм и сгреБАем ТрАву на всех 
участках и дачах. Т. 8-909-273-09-36.

* АНТеННы. установка. обмен. ре-
монт. «Триколор», «НТв+», «Телекар-
та», «мТс-Тв». Т. 8-910-673-18-03.

* АНТеННы всех видов. любые ра-
боты. ремоНТ ТелевИзоров. Пенси-
онерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* сТроИТельНАя БрИгАдА выпол-
нит все виды работ: дома, бани, кры-
ши, электрика, водоснабжение, сва-
рочные работы, вкручивание свай и 
пр. Т. 8-900-481-77-30, 8-904-253-90-06.

* сТроИТелИ со стажем выполнят 
все виды работ. Крыши, фундамен-
ты. отделка. дома, бани под ключ. 
Т. 8-919-020-91-61.

* сТроИТельНые И ремоНТ-
Ные работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. сараи. сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* сТроИТельНые И ремоНТНые 
работы. Крыши. Поднимаем дома, 
меняем гнилые венцы, ремонт и 
замена старых фундаментов. Бани. 
сараи. сайдинг и т. д. Пенсионерам 
- скидки 15%. выезд и замер бес-
платно. Т. 8-961-253-16-45.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: сТроИТельсТво до-
мов, БАНь (брус, каркас); вНу-
ТреННяя, НАружНАя оТделКА 
(сайдинг, вагонка); КрышИ люБой 
сложНосТИ. Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* ПечНИК. Кладка и ремонт. 
Печи, камины, барбекю. Т. 8-964-
572-03-40.

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

* срочНый ремоНТ холодИль-
НИКов и сТИр. мАшИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ремоНТ холодИльНИКов и 
сТИрАльНых машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. га-
рантия. выезд. Т. 8-905-056-25-55.

* оТлИчНые зАБоры под ключ. 
Навесы, сараи, металл. Т. 8-916-
588-37-03.

* Изготовление меТАллоИз-
делИй и меТАллоКоНсТруКцИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* НАвоз, ПерегНой, оПИлКИ, Пе-
соК, КИрПИч, груНТ, земля, Торф, 
щеБеНь, ПИломАТерИАлы, вы-
воз мусорА И веТхИх сТроеНИй. 
Т. 8-905-611-92-17, 2-59-02.

* организация реализует Пе-
соК, щеБеНь, грАвИй, груНТ, 
Торф, НАвоз, ПерегНой, черНо-
зём, АсфАльТовую КрошКу, Бой 
КИрПИчА. вывоз сТроИТельНо-
го мусорА. Наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
Низкие цены. скидки пенсионе-
рам. Т. 8-915-755-22-70.

* ПесоК, щеБеНь, груНТ, Торф, 
НАвоз, ПерегНой. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* ПесоК, щеБеНь. возим по 2 или 
3 куб. м. Т. 8-910-774-90-97.

* грузоПеревозКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

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

* грузоПеревозКИ. «хёндай-Пор-
тер», до 1 т. Т. 8-919-017-37-27.

* грузоПеревозКИ. «газель»-тент. 
Т. 8-961-252-91-66.

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

* грузоПеревозКИ. Т. 8-905-619-
25-00, Костя.

* грузоПеревозКИ. КамАз 
(самосвал). Песок, навоз, земля, 
щебень, грунт, торф, кирпич, пе-
скогрунт, опилки. вывоз строи-
тельного мусора. Т. 8-915-767-74-
31, 8-930-837-40-25.

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

* грузоПеревозКИ. 5 т. 60 куб. По 
россии. Т. 8-920-938-35-72.

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

* досТАвКА. КамАз. зИл. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительного 
мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* досТАвКА. ПесоК, щеБеНь, 
груНТ, земля, навоз, перегной. 
Т. 8-906-616-92-68.

* досТАвКА. КамАз, зИл. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, перегной, 
бой кирпича, вывоз строит. мусо-
ра. Т. 8-905-149-20-31.

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

* досТАвКА. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зИл – 7500 
р./6 тонн. КамАз – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. фасован-
ный (мешки) – 130 руб./шт. Т. 8-906-
610-57-10, 8-904-596-75-55.

* 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. Экскава-
тор–погрузчик. Автокран 25 т. Копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участ-
ков. строительство дорог. услуги ги-
дромолота. Т. 8-915-755-22-70.

* мАНИПуляТор. стрела 3 т, борт 
10 т. Т. 8-920-629-76-60.

* ЭКсКАвАТор-ПогрузчИК, Ав-
ТоКрАН, сАмосвАл. Т. 8-980-754-
44-78.

* оБщее соБрАНИе сНТ «КИр-
жАч-1» состоится 11 августа 2018 г. в 
13.00. регистрация с 11.00. явка чле-
нов сНТ «Киржач-1» обязательна.

Правление товарищества.

Знакомства:

* Ищу для общения жеНщИНу (от 
45 - 50 лет), без в/п, не склонную к пол-
ноте. Т. 8-903-647-20-03.

отдам:

* мИлых, ухожеННых КоТяТ, 
возраст 1,5 мес., в добрые руки. с до-
ставкой. Помогу с кормом на первое 
время. Т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.

* в хорошие руки щеНКов (1,5 мес.) 
Т. 8-915-793-69-14, 8-910-676-21-86.

* в хорошие руки красивую трёх-
месячную КошечКу. Т. 8-919-009-26-49.

***
годы летят, а вы всё ещё без 

кошки. Часто думали об этом, но 
все никак не решались. Что ж, при-
шло время это изменить. вот он, ваш 
шанс. два милых, очаровательных, 
чудесных и просто мегагиперактив-
ных (не всегда) котёнка ищут себе 
уютный дом и добрых хозяев. в еде 
неприхотливы. едят и мясо, и овощи, 
и кашу, и различные бумажки, кото-
рые валяются на полу. ловят мышей 
(пока только игрушечных). приуче-
ны к лотку (не всегда, но часто). в об-
щем, они просто маленькое чудо, и я 
уверен – смогут осчастливить своих 
владельцев, может, именно вас!

тел. 8-961-258-76-42, алексей.
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09.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.45 Х/ф «двое. я и моя тень» 12+
11.55 Х/ф «белоснежка. месть гно-
мов» 12+
14.00 т/с «куХня» 12+
19.00 Х/ф «беЗ Чувств» 16+
21.00 Х/ф «повелитель стиХий» 0+
23.00 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «маска» 12+
02.55 т/с «выжить после» 16+
03.55 т/с «крыша мира» 16+
04.55 т/с «Это любовь» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 т/с «га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «помнить все» 16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «менталист» 12+
23.00 Х/ф «мЭверик» 12+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 т/с «Чтец» 12+

06.00 Культ тура 16+
06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 
21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Автоспорт. ралли-рейд «шёлковый 
путь» 0+
09.15 Х/ф «дом летающиХ кинжа-
лов» 16+
11.55 футбольные каникулы. фК «Крас-
нодар» 12+
12.25 смешанные единоборства. Bellator. 
джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо дантас против майкла макдо-
нальда. Трансляция из сшА 16+
14.55 волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «финал 4-х». финал. «зенит-
Казань» (россия) - «лубе чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Казани 0+
17.20 реальный спорт. волейбол
17.55 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Испании
19.10 Профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против дэвида 
Прайса. Трансляция из великобритании 
16+
20.55 футбольное столетие 12+
21.40 футбол. Товарищеский матч. «хад-
дерсфилд» (Англия) - «лион» Прямая 
трансляция из великобритании
00.15 Х/ф «андердог» 16+
02.00 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «ювентус» (Италия) - «Ба-
вария» (германия). Прямая трансляция 
из сшА
04.00 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «манчестер сити» (Англия) 
- «ливерпуль» (Англия). Трансляция из 
сшА 16+

26 ИЮЛЯ, чЕТВЕРг

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 01.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «алХимик» 12+
23.30 т/с «тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «склифосовский. реани-
мация» 12+
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «погоня За прошлым» 12+
00.45 т/с «поЧтальон» 12+
02.45 Х/ф «как же быть сердцу-2» 
12+

05.10, 16.55 естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ты - мне, я - тебе» 12+
09.45 Х/ф «в полосе прибоя» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «преступления страсти» 
16+
13.40, 04.20 мой герой 12+
14.50 город новостей

15.05, 02.35 т/с «мисс марпл агаты 
кристи» 12+
17.45 т/с «джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «Ночная ликвидация» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро НТв 12+
08.30, 10.25 т/с «воЗвращение муХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «ментовские войны» 
16+
17.20 дНК 16+
18.25, 19.40 т/с «морские дьяволы» 
16+
22.00 т/с «лесник. своя Земля» 16+
00.10 т/с «свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Х/ф «неподсудные» 16+
04.00 дорожный патруль

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 т/с «в лесаХ и на гораХ» 
0+
07.50 моя любовь - россия! 0+
08.20 Х/ф «приклюЧения тома сой-
ера и гекльберри финна» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «следствие ведут 
Знатоки» 0+
12.50 д/ф «йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире» 0+
13.05, 23.50 т/с «лунный камень» 0+
13.50, 02.15 жизнь замечательных идей 
0+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 д/ф «При дворе генриха VIII» 0+
16.35, 00.35 Концерт «даниэль Барен-
бойм» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?» 
0+
20.45 спокойной ночи, малыши!. 0+
23.10 д/ф «горный парк вильгельмсхёэ 
в Касселе, германия. между иллюзией и 
реальностью» 0+
01.35 д/ф «евгений вучетич. Эпоха в 
камне» 0+
02.40 д/ф «реймсский собор. вера, вели-
чие и красота» 0+

05.00, 04.30 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 д/ф «Последний секрет стивена 
хокинга» 16+
14.00 д/ф «Перевал дятлова. Кровавая 
тайна» 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00, 03.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «максимальный риск» 
16+
21.50 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
00.30 Х/ф «пункт наЗнаЧения-4» 16+
02.00 Х/ф «навстреЧу шторму» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+
20.00, 20.30 т/с «реальные пацаны» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 т/с «полицейский с рублевки» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда Турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
10.10 Х/ф «беЗ Чувств» 16+
12.00 Х/ф «повелитель стиХий» 0+
14.00 т/с «воронины» 16+
19.00 Х/ф «мышиная оХота» 0+
21.00 Х/ф «братья гримм» 12+

23.20 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «мафия. игра на выжи-
вание» 16+
02.50 т/с «выжить после» 16+
03.50 т/с «крыша мира» 16+
04.50 т/с «Это любовь» 16+
05.50 музыка на сТс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 т/с «га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «помнить все» 16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «менталист» 12+
23.00 Х/ф «в тылу врага. ось Зла» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 т/с 
«пятая стража. сХватка» 16+

06.00, 06.30 футбол. международный 
Кубок чемпионов. «милан» (Италия) - 
«манчестер юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из сшА
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Автоспорт. ралли-рейд «шёлковый 
путь» 0+
09.20 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «рома» (Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Трансляция из сшА 0+
11.55 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (дортмунд, 
германия) - «Бенфика» (Португалия). 
Трансляция из сшА 0+
14.00 все на футбол! 0+
14.30 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая трансляция 
из сингапура
16.55 футбол. лига европы. отборочный 
раунд. Прямая трансляция
19.55 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «милан» (Италия) - «ман-
честер юнайтед» (Англия). Трансляция 
из сшА 0+
21.55 д/ф «спортивный детектив» 16+
22.55 водное поло. чемпионат европы. 
мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Испании
00.35 футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Ан-
глия). Трансляция из великобритании 0+
02.30 Х/ф «футбольные гладиато-
ры» 16+
04.30 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Трансляция из 
сингапура 0+

27 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.15 модный приговор 12+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 время
21.25 суперкубок россии по футболу 
2018 г. цсКА - локомотив. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
23.40 Х/ф «полтора шпиона» 16+
01.35 Х/ф «судебное обвинение 
кейси Энтони» 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «склифосовский. реани-
мация» 12+
18.00 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 весёлый вечер 12+
01.55 Х/ф «весеннее обострение» 12+

05.10 естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 д/ф «евгения глушенко. влюблена 
по собственному желанию» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «клюЧ к его сердцу» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.00, 04.40 жена. История любви 16+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «сеЗон посадок» 12+
16.55 Х/ф «ошибка реЗидента» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 дикие деньги 16+
22.20 удар властью 16+
23.15 90-е 16+
00.05 Прощание 16+
00.55 д/ф «знаки судьбы» 12+

02.35 Петровка, 38
02.55 Х/ф «в полосе прибоя» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро НТв 12+
08.30, 10.25 т/с «воЗвращение муХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «ментовские войны» 
16+
17.20 дНК 16+
18.25, 19.40 т/с «морские дьяволы» 
16+
22.00 т/с «лесник. своя Земля» 16+
00.10 т/с «свидетели» 16+
02.05 мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Х/ф «неподсудные» 16+
03.55 дорожный патруль

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 т/с «в лесаХ и на гораХ» 
0+
07.50 моя любовь - россия! 0+
08.20 Х/ф «голубая Чашка» 0+
09.20 д/ф «древо жизни» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «следствие ведут Знато-
ки» 0+
12.50 д/ф «горный парк вильгельмсхёэ 
в Касселе, германия. между иллюзией и 
реальностью» 0+
13.05, 23.50 т/с «лунный камень» 0+
13.50 жизнь замечательных идей 0+
14.15 д/ф «словом единым» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?» 
0+
16.40 Билет в Большой 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.10 линия жизни 0+
21.05 Х/ф «весна» 0+
22.45 острова 0+
00.35 Концерт «мутен фэктори Квинтет» 
0+
01.35 Искатели 0+
02.20 мультфильм для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 д/ф «засекреченные списки. Эту 
страну не победить!» 16+
11.00, 13.00 д/ф «засекреченные списки. 
Новые пионеры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки. са-
мые смешные» 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «жесть головного мозга» 16+
21.00 д/ф «Подводная война. чудовища 
из глубины» 16+
23.00 Х/ф «пункт наЗнаЧения-5»16+
00.30 Х/ф «три девятки» 18+
02.40 Х/ф «22 пули. бессмертный» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Чего ХоЧет девушка» 16+
03.40, 04.35 Импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда Турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Том и джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30 уральские пельмени. любимое 16+
09.40 Х/ф «мышиная оХота» 0+
11.40 Х/ф «братья гримм» 12+
14.00 т/с «воронины» 16+
19.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «робин гуд. мужЧины в 
трико» 0+
01.15 Х/ф «бобро поржаловать!» 16+
03.15 т/с «миллионы в сети» 16+
04.45 ералаш
05.50 музыка на сТс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 т/с «сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 т/с «га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.30 дневник экстрасенса с Татьяной 
лариной 16+
19.30 Х/ф «как украсть небоскреб» 
12+
21.30 Х/ф «кто я?» 12+
23.45 Х/ф «наемные убийцы школы 
гросс-пойнт» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 
12+

06.00 Культ тура 16+
06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 
18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 00.20 
все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. ралли-рейд «шёлковый 
путь» 0+
09.20 футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Ан-
глия). Трансляция из великобритании 0+
11.55, 15.55 формулА-1. гран-при 
венгрии. свободная практика. Прямая 
трансляция
14.20 российский футбол. Итоги сезона 
12+
17.40 Автоспорт. ралли-рейд «шелковый 
путь». финиш на Красной площади. 
Прямая трансляция
18.50 все на футбол! Афиша 12+
19.50 десятка! 16+
20.40 Профессиональный бокс. все-
мирная суперсерия. финал. мурат 
гассиев против Александра усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
москвы 16+
22.40 «гассиев - усик. Live». специальный 
репортаж 16+
23.10 водное поло. чемпионат европы. 
женщины. финал. Прямая трансляция 
из Испании
00.50 Х/ф «бешеный бык» 16+
03.10 смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против джуниора дос 
сантоса. Трансляция из сшА 16+

28 ИЮЛЯ, СУББОТА

05.10 давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «десять негритят» 12+
08.40 м/ф «смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.35 слово пастыря 12+
10.20 марианна вертинская. любовь в 
душе моей 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею владимира Басова. 
«дуремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «по семейным обстоя-
тельствам» 12+
15.50 галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+
16.45 видели видео? 12+
18.00 вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 КвН 16+
00.40 Х/ф «сумасшедшее сердце» 
16+
02.35 модный приговор 12+
03.35 мужское / женское 16+
04.35 Контрольная закупка 12+

05.20 т/с «семейные обстоятель-
ства» 12+
07.10 живые истории 12+
08.00 россия. местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «семья маньяка беляева» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.30 Х/ф «родное сердце» 12+
23.45 Концерт «россия в моём сердце» 
12+
01.40 Х/ф «молодожёны» 12+
03.30 т/с «лиЧное дело» 12+

06.05 марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ты - мне, я - тебе» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 д/ф «владимир Басов. львиное 
сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «отпуск За свой 
сЧет» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
12.45 Х/ф «сдается дом со всеми 
неудобствами» 12+
14.45 Х/ф «второй брак» 12+
18.05 Х/ф «письмо надежды» 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
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04.50 т/с «2, 5 Человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 готовим с Алексеем зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «пёс» 16+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.00 Квартирник НТв у маргулиса 
16+
02.55 Х/ф «неподсудные» 16+
03.50 дорожный патруль

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «морские ворота» 0+
09.15 м/ф «маугли» 0+
10.55 обыкновенный концерт 0+
11.25 Х/ф «любимая девушка» 0+
12.55, 00.55 д/ф «Архитекторы от при-
роды» 0+
13.50 Больше, чем любовь 0+
14.30 Х/ф «нос» 0+
16.10 Большой балет - 2016 г 0+
18.15 острова 0+
18.55 Х/ф «опасный поворот» 0+
22.00 спектакль «высоцкий. рождение 
легенды» 0+
01.45 серхио мендес. Концерт на джазо-
вом фестивале во вьенне (кат0+) 0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.30, 03.00 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «лоХматый папа» 6+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. драку 
заказывали?» 16+
20.20 Х/ф «в осаде» 16+
22.20 Х/ф «в осаде-2. темная терри-
тория» 16+
00.10 Х/ф «самоволка» 16+
02.00 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
08.00, 02.50 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 т/с 
«универ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «шальная карта» 18+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «Команда Турбо» 0+
06.45 м/с «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» 0+
07.10, 11.30 м/с «Том и джерри» 0+
07.35 м/с «Новаторы» 6+
07.50 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
12.00 м/ф «ранго» 0+
14.10 Х/ф «громобой» 12+
17.05 Х/ф «невероятный Халк» 16+
19.15 м/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «новый Человек-паук» 12+
23.40 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» 12+
01.30 Х/ф «робин гуд. мужЧины в 
трико» 0+
03.25 Х/ф «бобро поржаловать!» 
16+
05.25 ералаш
05.50 музыка на сТс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 т/с «го-
рец» 16+
14.45 Х/ф «кто я?» 12+
17.00 Х/ф «как украсть небоскреб» 
12+
19.00 Х/ф «не пойман - не вор» 16+
21.30 Х/ф «опасные пассажиры по-
еЗда 123» 16+
23.30 Х/ф «свидетели должны За-
молЧать» 16+
01.15 Х/ф «в тылу врага. ось Зла» 16+
03.15 Х/ф «наемные убийцы школы 
гросс-пойнт» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.30 д/с «второе дыхание» 12+
06.00 Культ тура 16+
06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.30 Х/ф «команда меЧты» 16+
09.25 Автоспорт. ралли-рейд «шёлковый 
путь» 0+
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 
Новости
09.50 все на футбол! Афиша 12+
10.50 футбол. суперкубок россии. «локо-
мотив» (москва) - цсКА. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
12.55 формулА-1. гран-при венгрии. 
свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.05, 02.00 «Наш чм. Тенденции». спе-
циальный репортаж 12+
15.10, 17.10, 23.00 все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 формулА-1. гран-при венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.15 футбол. «спартак» (москва) - 
«оренбург». Прямая трансляция
21.00 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «челси» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). Прямая трансляция из 
франции
23.30 футбольное столетие 12+

00.00 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «манчестер юнайтед» 
(Англия) - «ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из сшА
03.00 смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против дастина Порье. 
йоанна енджейчик против Тиши Торрес. 
Прямая трансляция из Канады

29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Х/ф «одиноЧное плава-
ние» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 день военно-морского флота 
рф. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад к дню во-
енно-морского флота рф 12+
12.20 цари океанов 12+
13.25 т/с «Черные бушлаты» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.30, 22.00 Клуб веселых и Находчивых 16+
21.00 воскресное «время»
23.15 Концерт «Наши в городе» 16+
00.50 Х/ф «рокко и его братья» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

04.50 т/с «семейные обстоятель-
ства» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 т/с «я больше не боюсь» 12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 Ирина 12+
01.35 т/с «право на правду» 12+

05.05 Бессмертие по рецепту 16+
06.00 т/с «мисс марпл агаты кри-
сти» 12+
07.50 фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «парижские тайны» 6+
10.30 д/ф «Ивар Калныньш. разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 00.00 события
11.45 Х/ф «война и мир супругов 
торбеевыХ» 12+
13.50 смех с доставкой на дом
14.45 свадьба и развод 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.25 Прощание 12+
17.15 Х/ф «три дороги» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «декорации убий-
ства» 12+
01.15 Х/ф «сдается дом со всеми 
неудобствами» 12+
02.55 Петровка, 38
03.05 Х/ф «сеЗон посадок» 12+
04.55 осторожно, мошенники! 16+

04.50 т/с «2, 5 Человека» 16+
05.40 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.35 Х/ф «шаман. новая угроЗа» 16+
23.20 Х/ф «след тигра» 16+
01.15 д/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Х/ф «неподсудные» 16+
03.55 дорожный патруль

06.30 святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «третий в пятом ряду» 0+
08.15 м/ф «василиса Прекрасная», «Ко-
ролева зубная щетка», «Петя и Красная 
шапочка» 0+
09.25 обыкновенный концерт 0+
09.55 Х/ф «весна» 0+
11.40 Неизвестная европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.30 д/ф «страусы. жизнь на 
бегу» 0+
13.35 юбилей ольги Бородиной. Кон-
церт (кат0+) 0+
14.45 Х/ф «к востоку от рая» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 д/ф «Туареги, воины в дюнах» 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 0+
20.45 Х/ф «иЗ жиЗни отдыХаю-
щиХ» 0+
22.10 д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо» 0+
23.05 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «в осаде» 16+
10.30 Х/ф «в осаде-2. темная терри-
тория» 16+
12.20 Х/ф «миссия. невыполнима» 16+
14.30 Х/ф «миссия. невыполни-
ма-2» 16+
16.50 Х/ф «миссия. невыполни-
ма-3» 16+
19.00 Х/ф «миссия невыполнима. 
протокол фантом» 16+
21.30 Х/ф «миссия невыполнима. 
племя иЗгоев» 16+
00.00 т/с «метод фрейда» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 т/с «по-
лицейский с рублевки» 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «оЧень плоХие мамоЧки» 18+
03.35 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.40 м/с «Том и джерри» 0+
07.10, 08.05 м/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.35 м/с «Новаторы» 6+
07.50 м/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.30 м/ф «Тролли» 6+
12.15 Х/ф «громобой» 12+
14.05, 01.45 Х/ф «васаби» 16+
16.30 Х/ф «новый Человек-паук» 12+
19.05 м/ф «стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
21.00 Х/ф «новый Человек-паук. 
высокое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Чужие против Хищника. 
реквием» 16+
03.30 м/ф «ранго» 0+
05.30 ералаш

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 т/с «Элемен-
тарно» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 Х/ф «не пойман - не вор» 16+
16.30 Х/ф «опасные пассажиры по-
еЗда 123» 16+
18.30 Х/ф «шакал» 16+
21.00 Х/ф «меркурий в опасности» 16+
23.15 Х/ф «настоящая маккой» 16+
01.15 Х/ф «свидетели должны За-
молЧать» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 ТоП-10 UFC 16+
05.30 д/с «футбол слуцкого периода» 
16+
06.00, 06.30 футбол. международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из сшА
08.00 все на матч! события недели 12+
08.30 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - Псж 
Трансляция из сингапура 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «манчестер юнайтед» (Ан-
глия) - «ливерпуль» (Англия). Трансляция 
из сшА 0+
12.45 футбольные каникулы. фК «зенит» 
12+
13.15 футбол. международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из 
сшА 0+
15.20, 18.20, 23.00 все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 формулА-1. гран-при венгрии. 
Прямая трансляция
18.40 футбол. «рубин» (Казань) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
21.00 После футбола с г. черданцевым
22.30 главные поединки осени. специ-
альный обзор 16+
23.30 Х/ф «луЧшие иЗ луЧшиХ. 
Часть 1» 16+
01.20 десятка! 16+
01.35 чм 2018 г. вспомнить всё 12+
03.00 д/с «Неизвестный спорт» 16+
04.00 формулА-1. гран-при венгрии 0+

по горизонтали:

Крайне брезгливый человек (разг.) 2. Простодушие, не-
опытность 3. марка французских автомобилей 4. сведения 
о процессе 5. лицо, отвечающее на вопросы анкеты 6. время 
перед восходом солнца  7. работник издательства, редакции 
8. средство передвижения 9. работа арбитра 10. Иконопис-
ный сюжет 53. Популярная советская певица 12. Наплечный 
знак различия 13. ящерица - сухопутный крокодил 14. густое сладкое вещество 
из крахмала 15. обод головного убора 16. жандарм в Италии 17. стоянка в пути 
18. духовный стержень 19. сборник произведений разных авторов  20. Извест-
ный писатель, автор детских книг 21. Инструмент скульптора 22. «снежная доска» 
23. Традиционное русское изделие из лозы 24. Эпоха главенствующего положения 
мужчины 25. фанатка 26. мельничные каменные круги 27. Аппарат для распыле-
ния лекарств  28. Представитель богатейшей верхушки господствующего класса

по вертикали:

29. Клоун, акробат, фокусник 30. Искусственное возвышение из земли 
31. юмористический киножурнал 32. омертвление органа вследствие острого 
недостатка кровоснабжения 18. Бахвал 33. хищник семейства куньих 34. фут-
больный клуб 35. Краткое замечание, возражение, ответ 36. обильный пот 
37. родоначальник, зачинатель рода 38. единица количества теплоты 39. осно-
вание доказательства 40. спортсмен младшей возрастной группы 41. светящее-
ся кольцо вокруг солнца 9. химический элемент, металл  42. Искусственный во-
доём 43. Имя композитора вагнера 44. «Километражная» история автомобиля 
45. Английская писательница, мастер детектива  46. Тип рельефа 47. руковод-
ство по приготовлению 48. мелкий ров 49. отголосок, эхо 50. Персонаж кино-
фильма «Белое солнце пустыни»  51. задержание и содержание под стражей 
52. Помещение для ожидания 53. острое зрение 54. выделение денег в порядке 
компенсации финансовых потерь 55. цельная каменная глыба  56. частая артилле-
рийская стрельба 57. заношенные вещи 58. доносчик, ябеда (разг.) 59. Плохие кли-
матические условия 60. Беспокойство 61. литературный жанр 62. указание источ-
ника внизу страницы 63. скульптурное изображение человека 64. верхняя одежда

ПО ГОРИЗОНТАлИ:  1. Чистоплюй 2. Наивность 3. Ситроен 4. Информация 5. Респондент 6. Рассвет 7. Корректор 8. Транспорт 
9. Судейство 10. Троица 53. Зыкина 12. Погон 13. Варан 14. Патока 15. Околыш 16. Карабинер 17. Остановка 18. Характер 19. Альманах 
20. Успенский 21. Скарпель 22. Сноуборд 23. Корзина 24. Патриархат 25. Поклонница 26. Жернова 27. Ингалятор 28. Плутократ
ПО ВЕРТИКАлИ:   29. Циркач 30. Насыпь 31. Ералаш 32. Инфаркт 18. Хвастун 33. Росомаха 34. «Торпедо» 35. Реплика 36. Испарина 
 37. Праотец 38. Калория 39. Аргумент 40. Юниор 41. Гало 9. Свинец 42. Пруд 43. Рихард 44. Пробег 45. Кристи 46. Низина 47. Рецепт 
 48. Канава 49. Отзвук 50. Саид 51. Арест 52. Холл 53. Зоркость 54. Выплаты 55. Монолит 56. Канонада 57. Обноски 58. Наушник 
 59. Непогода 60. Тревога 61. Хроника 62. Ссылка 63. Статуя 64. Пиджак



иЗвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы Земельного уЧастка
Кадастровым инженером ооо «дом» голос-

новым д. с. (601143, г. Петушки владимирской об-
ласти, ул. маяковского, д. 19, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 
2-555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:636, расположенного по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский район, г. Покров, 
сНТ «строитель-2», участок 92 (заказчик доли-
швили Тамара васильевна, г. москва, Бескудников-
ский б-р, д 16, корп 2, кв 16, тел. 8-919-027-06-22) 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ. собрание по поводу  со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Петушки владимир-
ской области, ул. маяковского,  д. 19,  21 августа 
2018 г.  в 12.00 часов, место определено кадастро-
вым инженером по согласованию с заинтересован-
ными лицами. с проектом межевого плана можно 
ознакомиться с 20 июля 2018 г. по вышеуказанному 
адресу.  Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  20 июля  2018 г. по  21 
августа 2018 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимают-
ся с  20 июля  2018 г. по  21 августа 2018 г. по адресу: г. 
Петушки владимирской области, ул. маяковского, 
д. 19.  Требуется согласовать местоположение гра-
ниц со всеми смежными земельными участками г. 
Покров, сНТ «строитель-2», находящимися на тер-
ритории кадастрового квартала 33:13:030224. При 
проведении согласования местоположения границ  
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документы о правах на земель-
ный 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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
3728, belikova33@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка: К№ 
33:13:060222:81, расположенного: владимирская 
обл., Петушинский р-н, мо «Нагорное сельское по-
селение», сНТ «росинка-1», уч-к 81, по уточнению 
местоположения границы и площади земельных 
участков, заказчик деева л. А., адрес: владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  пос. вольгинский, ул. 
старов ская, д. 2, кв. 18, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-н, пос. вольгин-
ский, ул. старовская, д. 2, кв. 18, 20  августа 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 20.07.2018 г. по 20.08.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-

том межевого плана принимаются с 20.07.2018 г. 
по 20.08.2018 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 № 33:13:060222, владимирская область, Пету-
шинский район, сНТ «росинка-1».

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 Пестовой юлией Ан-

дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. Покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 24649; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030231:163, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо г. 
Покров, г. Покров, ПгК «механизатор», гараж 75 
(кадастровый квартал 33:13:030231).

заказчиком кадастровых работ является: ше-
балкова валентина михайловна, почтовый адрес: 
г. Покров владимирской обл., Больничный проезд, 
д. 6, кв. 57, контактный телефон: 8-961-253-83-32.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, 20 августа 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«Квадратный метр»

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 
августа 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по 

адресу: 601120, владимирская обл., Петушинский 
р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«Квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030231:179, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, гсК «механиза-
тор», гараж № 28.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

(р
ек

ла
м

а)

В связи с проведением планового 
профилактического ремонта горя-
чее водоснабжение потребителей 

котельной СМО ул. Северная, 
д. Ст. Петушки будет прекращено 
с 30.07.2018 г. по 13.08.2018 г.

администрация петушинского района приобретает квартиры для обеспеЧения 
жильём детей-сирот и детей, оставшиХся беЗ попеЧения родителей:

в г. Петушки общей площадью не 
менее 30 кв. м, начальная (макси-
мальная) цена контракта - 1 194 480 
руб.;

в г. Покров общей площадью не 
более 36 кв. м, начальная (максималь-
ная) цена контракта - 1 418 364 руб. в 
случае, если общая площадь предла-
гаемой квартиры меньше указанного 
значения, производится перерасчёт;

в пос. вольгинский общей площа-
дью не менее 30 кв. м, начальная 
(максимальная) цена контракта - 
1 269 540 руб.;

в г. Костерёво общей площадью не 

менее 24 кв. м, начальная (максималь-
ная) цена контракта -  790 008 руб.;

в пос. городищи общей площадью не 
менее 24 кв. м, начальная (максималь-
ная) цена контракта - 831 096 руб.

Квартира должна быть благоустро-
енна и не требовать ремонта. 

способ покупки - электронный аук-
цион. заявка на участие в аукционе 
подается собственником квартиры в 
электронном виде.

справки по тел. 8 (49243) 2-28-23, 
8 (49243) 2-10-07 или в админи-
страции района (г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. 42 и 9).

(р
ек

ла
м

а)

от 2 м/куб.

11р е К л А м А ,  о Б ъ я в л е Н И яПятница
20 июля 2018 года

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

камаЗ Зил 

ДрОВа, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)  Вниманию населения! 21 и 28 июля
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят и гусят

(р
ек
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м

а)

костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

камаЗ, Зил

(р
ек

ла
м

а)

ДрОВа
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПаМЯТНИКИ
сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-962-087-03-43

(р
ек

ла
м

а)

в наличии
и под заказ

Чпоу колледж «добрая школа на сольбе»
(лицензия серия 76л02 № 0001481, № 46/17 от 14.07.2017)

при николо-сольбинском женском монастыре 
осуществляет приём на обуЧение по обраЗовательной 
программе среднего профессионального обраЗования 

на 2018-2019 учебный год по специальности 53.02.06
«Хоровое дирижирование». 

Квалификация: дирижёр хора, преподаватель, с дополнитель-
ной подготовкой «регент церковного хора».

сроК оБучеНИя – 3 годА 10 месяцев 
Принимаются абитуриенты на базе 9 и 11 классов. форма обуче-
ния очная. обучение и проживание на охраняемой территории 
монастыря. Приём документов до 27.08.2018 г.
Приёмная комиссия: 8-980-749-17-82.
Адрес: ярославская обл., переславский р-н, м. сольба.
сайт колледжа: http://solba-college.edusite.ru/ 
сайт монастыря: www.solba.ru 

(реклама)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

уголь, дрова

ЗаклюЧение о реЗультаХ проведения публиЧныХ слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории: «переустройство существующих примыканий на 

км 95+150 (слева) автомобильной дороги м-7 «волга» в д. киржач, петушинского района владимирской обл.». 
г. петушки, 03.07.2018 г.

Публичные слушания назначены в соответ-
ствии с постановлением главы администрации Пе-
тушинского района от 22.05.2018 № 1005 «о при-
нятии решения о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории и назначении 
публичных слушаний». 03.07.2018 г. в 11.00 ч. в зда-
нии администрации мо Нагорное сельское посе-
ление, расположенном по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, пос. Нагорный, ули-
ца горячкина, дом 1, проведены публичные слуша-
ния по вопросу определения целесообразности 
утверждения вышеуказанного Проекта, а также 
ознакомления с ним жителей деревни Киржач. 

Наименование проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: проект планировки 
территории и проект межевания территории 
для строительства линейного объекта «Пере-
устройство существующих примыканий на км 
95+150 (слева) автомобильной дороги м-7 «вол-
га» в д. Киржач, Петушинского района влади-
мирской обл.».

дата и время проведения публичных слуша-
ний: 03.07.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отде-
ла (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для строительства линей-
ного объекта «Переустройство существующих 
примыканий на км 95+150 (слева) автомобиль-
ной дороги м-7 «волга» в д. Киржач, Петушин-
ского района владимирской обл.» (далее - Про-
ект) от 04.07.2018 г.

сведения об опубликовании информации о 
публичных слушаниях:

постановление главы администрации Пету-
шинского района от 22.05.2018 № 1005 «о приня-
тии решения о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории  и назначении 
публичных слушаний» и оповещение о прове-
дении публичных слушаний по данному вопро-
су опубликованы в районной газете «вперед» 
от  25.05.2018 г. № 37 и размещены с проектной 
документацией по планировке территории на 
официальном сайте Администрации Петушин-
ского района в сети Интернет (petushki.info)

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний – присутствовали 3 челове-
ка, из них зарегистрирован 1 человек.

Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, содержащиеся в протоколе 
публичных слушаний: поступили предложения 
не согласовывать проект планировки и меже-
вания территории для строительства линейного 
объекта «Переустройство существующих при-
мыканий на км 95+150 (слева) автомобильной 
дороги м-7 «волга» в д. Киржач, Петушинского 

района владимирской обл.», необходимо най-
ти компромисс с жителями, внести изменения 
в проект планировки и проект межевания тер-
ритории и повторно провести публичные слуша-
ния, не в администрации мо Нагорное сельское 
поселение, а в деревне Киржач.

Публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Петушинского района, деревни Киржач, и 
лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией Проекта, предста-
вителей администрации Нагорного сельского по-
селения и администрации Петушинского района.

оценив представленные материалы по Проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный Проект еди-

ногласно не одобрен участниками публичных 
слушаний;

3. учитывая результаты публичных слушаний, 
поступившие возражения при рассмотрении Про-
екта, рекомендовать главе администрации Пету-
шинского района не утверждать представленный 
Проект в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить 
заключение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район», а также опу-
бликовать в районной газете «вперед».

Председатель комиссии А. В. КУРБАТОВ.

ЗаклюЧение о реЗультаХ проведения публиЧныХ слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

местного значения: «газопровод высокого давления до населенных пунктов п. болдино, д. болдино, п. сушнево-2 
петушинского района». г. петушки, 09.07.2018 г.

Публичные слушания назначены распоряжени-
ем акционерного общества «газпром газораспре-
деление владимир» от 21.11.2017 № 169 «о под-
готовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного 
объекта местного значения: «газопровод высоко-
го давления до населенных пунктов п. Болдино, 
д. Болдино, п. сушнево-2 Петушинского района».

Наименование проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: проект планировки 
территории и проект межевания территории 
под размещение линейного объекта местного 
значения: «газопровод высокого давления р≤0,6 
мПа до населенных пунктов п. Болдино, д. Бол-
дино, п. сушнево-2 Петушинского района влади-
мирской области».

дата и время проведения публичных слуша-
ний: 05.07.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отде-
ла (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
проект планировки территории и проект меже-
вания территории под размещение линейного 
объекта местного значения: «газопровод высо-

кого давления р≤0,6 мПа до населенных пунктов 
п. Болдино, д. Болдино, п. сушнево-2 Петушин-
ского района владимирской области» (далее - 
Проект) от 09.07.2018 г.

сведения об опубликовании информации о 
публичных слушаниях:

распоряжение акционерного общества 
«газпром газораспределение владимир» от 
21.11.2017 № 169 «о подготовке документации 
по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта местного 
значения: « газопровод высокого давления до на-
селенных пунктов п. Болдино, д. Болдино, п. суш-
нево-2 Петушинского района» и оповещение о 
проведении публичных слушаний по данному во-
просу опубликованы в районной газете «вперед» 
от  29.05.2018 г. № 38 и размещены с проектной 
документацией по планировке территории на 
официальном сайте Администрации Петушин-
ского района в сети Интернет (petushki.info)

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 8 человек,  в публичных 
слушаниях принимали участие 18 человек.

Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, содержащиеся в протоколе 
публичных слушаний: от жителей поступило 
предложение о проведении следующих публич-
ных слушаний в поселениях, а не в администра-

ции мо Пекшинское сельское поселение, так как 
не у всех жителей есть возможность добраться 
до администрации.

Публичные слушания проводились с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на терри-
тории Петушинского района, деревни Болдино, 
посёлка Болдино, пос. сушнево-2, и лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией Проекта, представителей 
администрации Пекшинского сельского поселе-
ния и администрации Петушинского района.

оценив представленные материалы по Проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный Проект 

единогласно одобрен участниками публичных 
слушаний;

3. учитывая результаты публичных слушаний, 
отсутствие возражений при рассмотрении Про-
екта, рекомендовать главе администрации Пе-
тушинского района утвердить представленный 
Проект в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить 
заключение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район», а также опу-
бликовать в районной газете «вперед».

Председатель комиссии А. В. КУРБАТОВ.

ЗаклюЧение
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета народных депутатов петушинского района «о внесении 

изменений в устав муниципального образования «петушинский район». г. петушки, 19 июля 2018 года
в соответствии с Положением «о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», во исполнение решения со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 24.05.2018 № 44/6 «об утверждении проекта 
решения совета народных депутатов Петушин-
ского района «о внесении изменений в устав 
муниципального образования «Петушинский 
район» и назначении публичных слушаний по 
проекту решения»,  опубликованного в район-
ной газете «вперед»  от 1 июня 2018 года № 39 
(12802), состоялись публичные слушания. 

в соответствии с порядком проведения слу-
шаний был заслушан  доклад  заместителя на-
чальника правового управления администрации 
Петушинского района Трофимова с.в.

докладчик Трофимов с.в. проинформировал 
участников слушаний об изменениях и дополне-
ниях, которые предлагается внести в устав  в соот-
ветствии  с  федеральными законами от 05.12.2017 
№ 392-фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации 
по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы»,   от 29.12.2017 № 455-фз 
«о внесении изменений в градостроительный 
кодекс российской федерации и отдельные за-
конодательные акты российской федерации»,  от 
29.12.2017 № 463-фз «о внесении изменений в 
федеральный закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации»  и отдельные законодательные акты 
российской федерации», от 05.02.2018 № 15-фз 
«о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»,  от 18.04.2018 
№ 83-фз «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской федерации по 
вопросам совершенствования организации мест-
ного самоуправления», руководствуясь федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации».

Также, в соответствии с федеральным за-
коном от  03.07.2018 № 189-фз «о внесении из-
менения в статью 68 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в россий-
ской федерации» Трофимов с.в. внес поправку 
к проекту решения:

- в части 2 статьи 43.1. слово «закрытых» за-
менить на слово «непубличных».

 участники мероприятия были ознакомлены 
с  проектом решения совета народных депута-
тов Петушинского района и поправкой к нему, 
обменялись мнениями, а также одобрили про-
ект решения совета народных депутатов  по 
обсуждаемым вопросам и поправку к нему. 
рассмотрев представленные материалы, учиты-
вая мнение участников  публичных слушаний,  
выраженное большинством голосов, комиссия  
по проведению публичных слушаний считает це-
лесообразным внесение изменений в устав му-
ниципального образования «Петушинский рай-
он» и  рекомендует совету народных депутатов 
Петушинского района принять решение, проект 
которого был предложен для обсуждения участ-
никам публичных слушаний, и поправку к нему. 

Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний В. Б. ШУРыГИН.
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прогноз погоды с 20 по 26 июля
 дни недели пт сб вс пн вт ср Чт

Темпе-
ратура, 

°C 

днём +24 +25 +23 +25 +26 +24 +25
ночью +19 +19 +20 20 +19 +19 +18

осадки

Атм. давл., мм 
рт.ст. 742 744 745 745 749 753 754

Направление ветра в в в в в в в
скорость ветра, м/с 4 4 4 5 5 6 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В трепете зыбком
зелёного света 

Вот и пришло
долгожданное лето,

Смотрит оно, не смыкая ресниц,
Слушает шорохи, пение птиц.
Тают над ним в вышине облака.
С летом не будем

прощаться пока.

лето – долгожданная пора! 
А ещё лето – самое благопри-
ятное время для общего оз-
доровления организма. вот и 
наш летний оздоровительный 
детский лагерь «солнышко» на 
базе мБоу «Пекшинская сош» 
гостеприимно распахнул свои 
двери для учащихся разных 
возрастов. Педагоги школы по-
старались создать для отдыха 
детей все условия, чтобы пре-
бывание в лагере помогло им 
забыть о школьных стрессах, 
избавиться от усталости, на-
копившейся за долгий 
учебный год.

самый верный спо-
соб восстановиться – 
как можно больше 
общаться с природой. 
множество пешеход-
ных экскурсий, в том 
числе и посещение 
музея под открытым 
небом «владимир-
ка», оставило массу 
впечатлений в душах 
ребят, заставило их за-
думаться над тем, как 
много хранит в себе 
наша владимирская земля - 
стоит только всмотреться и по-
чувствовать это. руководитель 
школьного музея г. А. рычкова 
рассказала об истории сохра-
нившегося отрезка тракта на 
135 км дороги москва – Ка-
зань и о творчестве И. И. леви-
тана в нашем крае.

Но не только в своей мест-
ности можно найти много по-
лезного и интересного. И здесь 
на выручку приходит школь-
ный автобус, на котором уча-
щиеся ездили в дом пейзажа в 
д. елисейково, чтобы ещё глуб-
же познакомиться с жизнью и 
творчеством И. И. левитана, 
который прославил наш край 
удивительными по своей кра-

соте пейзажными полотнами. 
А. А. дюпина, директор музея, 
поведала ребятам и о творче-
стве современных художни-
ков, о пленэрах, которые про-
ходят в елисейкове ежегодно 
в августе, а также пригласила 
на 27-й левитановский фести-
валь, который состоится 25 ав-
густа в музее левитана. 

Продолжилось ознакомле-
ние с традициями и обычаями 
нашего края в художественной 
галерее в г. Петушки. ребятам 
было интересно исключитель-
но всё: и рассказ экскурсовода 
об историческом прошлом Пе-
тушинского района, и выставка 
советской мото- и велотехники, 
и персональная выставка кукол 
ольги сауниной, от которых не-
возможно оторвать глаз. обо 
всём этом ребята узнали от зав. 
отделом художественной гале-
реи в. Н. Исковяк.

следующим путешествием 
на школьном автобусе стала 
поездка в г. владимир, на ста-
дион «Торпедо», где прохо-
дили спортивные состязания 
сотрудников мчс. ребята по-
смотрели, как упражняются 
атлеты, как трудно преодоле-
вать препятствия, какую нужно 
иметь для этого выносливость и 
спортивную подготовку. Из раз-
ных регионов съехались на эти 
соревнования команды мчс: 
санкт-Петербург, воронеж, Но-
восибирск и многие другие. А 
наши «географические сосе-
ди» – команда мчс из Подмо-
сковья угостила ребят самым 
любимым их лакомством – мо-
роженым. весёлыми и доволь-

ными возвращались учащиеся 
из этой поездки, и ещё долго в 
автобусе, по дороге домой, об-
суждали увиденное.

за несколько дней до окон-
чания лагерной смены пришла 
ещё одна радостная новость! 
в рамках программы оздо-
ровления детей губернатор 
владимирской области с. ор-
лова предоставила учащимся 
экскурсионный автобус для 
поездки в древний город суз-
даль. И вот наши ребята на 
древней суздальской земле! 
величие и блеск храмовой ар-
хитектуры, переливчатый звон 
колоколов, музей русского 
быта с его старинными улицами 
и ветряными мельницами – всё 
это с удивлением и восхище-
нием увидели школьники. за 
эту поездку мы, родители, бла-
годарны её организаторам – 
члену общественной палаты, 
депутату районного совета 
народных депутатов д. с. се-
лезнёву и водителю автобуса 
г. г. Киселёву. знания, получен-
ные в ходе этой экскурсии, по-
могут ребятам в учебное вре-
мя получать отличные оценки. 
А фотографии, сделанные на 
их любимые смартфоны, по-
зволят всё это наглядно пока-
зать друзьям и родителям.  

Н. в. волкова, сельский би-
блиотекарь, на одном из за-
нятий ввела школьников в мир 
сказок и фантазии, а также рас-
ширила их представления о 
творчестве А. с. Пушкина. Кста-
ти, Нина васильевна организо-
вала на детской площадке около 
дома культуры работу летнего 

читального зала.
в лагере «солныш-

ко» детей очень хоро-
шо кормили. спасибо 
работникам столо-
вой в. Н. Будиной и 
м. масленик.

По собственному 
желанию вожатыми в 
лагере были Кристи-
на рожнова и Никита 
садеков. На закрытии 
лагеря директор шко-
лы И. в. Катина вручи-
ла им грамоты и слад-
кие подарки, а также 

подвела итоги работы лаге-
ря, поблагодарив его началь-
ника о. г. Авдееву и учителей, 
которые проявили инициати-
ву в работе с детьми, водите-
ля школьного автобуса ю. ю. 
журавлева.

да, время летом летит неза-
метно! вот и закончилась смена 
в школьном оздоровительном 
лагере «солнышко» Пекшин-
ской школы. Но впереди ребят 
ожидает ещё половина лета, ко-
торая, мы надеемся, также будет 
наполнена положительными 
эмоциями, новыми открытиями 
и яркими впечатлениями.

По поручению родителей:
 А. АБлАЕВА.

ПОзДРАВЛЯЮ ЛЮБИМУЮ ВНУчКУ 

СИНЁВУ НАСТЮ С 18-ЛЕТИЕМ!

От всей души я пожелаю

Найти свой путь тебе скорее,

С успехом быть всегда в друзьях

И жить как можно веселее!

Ещё хочу, чтобы добро

Не исчезало за туманом,

чтобы тебе всегда везло

И вышла жизнь большим романом!

чтоб был в нём красочный пролог,

И счастье на любой странице,

И с продолженьем эпилог,

Журавль в небе и в руках синица!

(реклама)

Бабушка галина.
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