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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕм
НОмЕРЕ:

музей петуха:
в новом статусе

наши праздники

Галина  Афанасьевна САЛОмАТИНА,
руководитель музея «Венец памяти» мБОУ «Гимназия № 17» 

г. Петушки, ветеран педагогического труда, работает в этой шко-
ле 53 года:

– Я пойду на выборы, по-
тому что всегда хожу на вы-
боры. Я человек активный, 
небезразличный. Мне небез-
различно, какая у нас власть в 
стране, какие у нас порядки. 
И поэтому всякий раз, когда я 
иду на выборы, я голосую за 
того кандидата, которого вы-
брала, который мне по душе. 
За того, кто сделает нашу 
жизнь лучше.

Анатолий Васильевич ГАВРИЛОВ,
ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражда-

нин г. Петушки и Петушинского района, председатель совета 
ветеранов г. Петушки: 

– Наше поколение живёт в 
счастливое и трудное время. Мы 
помним предвоенные годы, и 
сейчас оцениваем обстановку 
как напряжённую, предвоен-
ную. Хотя Россия окрепла, идёт 
правильным курсом, и нам, 
ветеранам, радостно видеть, 
как укрепляется страна, как воз-
растает благосостояние наше-

го народа. Нам, ветеранам, не 
так много осталось жить, но мы 
верим, что наш народ ожидает 
счастливое будущее. Мы верим, 
что страна с каждым годом будет 
всё больше крепнуть. Ясно, что 
сейчас уже никакой агрессор не 
посмеет напасть на нашу Родину. 
Мы – поколение, победившее са-
мого жестокого врага – фашизм, 
верим, что нашу страну ожидает 
только мирное будущее. 

Сейчас мы видим, что наши 
недруги всякими способами 
пытаются помешать выборам. 
Я, конечно, буду голосовать за 
будущее страны, укрепление 
её мощи. И уверен, что через 
какой-то период времени – 
годы, а быть может, и десяти-
летия – наша страна по многим 
показателям не только догонит, 
но и превзойдёт США. Вот поэ-
тому я буду голосовать, и на вы-
боры пойду, как на праздник.

6 марта делегация петушинского района посетила IV-й областной форум-выставку «50 плЮс. все плЮ-
сы зрелого возраста», который стартовал во владимирском областном дворце культуры и искусства.

на выставке были пред-
ставлены направления: мода и 
красота, здоровье и здоровый 
образ жизни, мать и дитя – 
преемственность поколений, 
передовые технологии. можно 
было воспользоваться бесплат-
ными консультациями психо-
логов, юристов, косметологов 
и визажистов, поучаствовать в 
увлекательных мастер-классах 
и практических занятиях по 
скандинавской ходьбе.

в церемонии открытия 
приняли участие губернатор 
владимирской области свет-
лана орлова, председатель со-
вета по правам человека при 
президенте российской феде-
рации, советник президента 
михаил федотов, заместитель 
председателя законодатель-
ного собрания владимирской 
области ольга хохлова, пред-
седатель оргкомитета проекта 
«50 плЮс» мария салуцкая, 
вице-президент – начальник 
филиала вру пао «минбанк» 
александр крутов и другие.

президент рф объявил 
2018 год годом добровольца 
(волонтёра). в день открытия 
форума-выставки состоялась 
презентация проекта «добро-
волец-33». его поддержали 
участники движения «сере-
бряные волонтёры» – добро-
вольцы зрелого возраста. про-

ект «владимир – культурная 
столица Чемпионата мира по 
футболу-2018», сочетающий в 
себе шедевры культурно-исто-
рического наследия, выдающи-
еся спортивные достижения и 
туристический потенциал рос-
сии, презентовал заместитель 
губернатора области м. Ю. 
колков. он сообщил, что в дни 
грандиозного спортивного со-
бытия во владимирской обла-
сти пройдёт около 50 связанных 
с ним крупных мероприятий. 
Это и спортивные состязания, 
и культурные программы, и до-
полнительные туристические 
маршруты.

в ходе презентации проекта 
«владимир – культурная столи-
ца» губернатору области свет-
лане орловой через весь зал 
– из рук в руки – был передан 
символический хрустальный 
ключ, произведённый на хру-

стальном заводе имени маль-
цова в г. гусь-хрустальный. 

в преддверии празднова-
ния международного женско-
го дня гостей ждала насыщен-
ная концертная программа с 
участием александра морозо-
ва – народного артиста россии, 
композитора, певца, и его дру-
зей - марины парусниковой, 
игоря наджиева, Эдуарда хиля 
(младшего) и нашего земля-
ка – сергея горшкова. зрители 
пели вместе с артистами по-
пулярные песни, восторженно 
встречали каждый концертный 
номер. светлана орлова по-
здравила александра моро-
зова с 50-летним творческим 
юбилеем и вручила букет цве-
тов. Юные участники влади-
мирской команды чирлидеров 
«хотта элемент», выступавшие 
с акробатическими номерами, 
подарили каждой женщине, 
сидящей в зале, цветок розы. 

в нашем регионе актив-
ное долголетие стало настоя-
щей идеологией, проект «50 
плЮс» проник практически 
в каждое село. владимирская 
область может стать для всей 
россии оптимальной моделью 
того, как правильно использо-
вать плюсы зрелого возраста.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

50 плюсов зрелого возраста

ПОЧЕмУ Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ?
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НЕДЕЛЯ – ВАжНАЯ И СЛОжНАЯ
– Текущая неделя – важ-

ная и сложная, 18 марта – вы-
боры Президента Российской 
Федерации, – подчеркнул в 
начале планового совещания 
глава администрации райо-
на С. Б. Великоцкий. В районе 
более 50 тысяч избирателей, 
1600 из них – гости, готовые 
проголосовать по месту на-
хождения. За оставшееся 
время необходимо ещё раз 
напомнить сотрудникам уч-
реждений, работникам пред-
приятий, всем жителям райо-
на о том, как важно явиться на 
избирательные участки в вос-
кресенье и отдать свой голос 
за наше будущее.

первый заместитель главы 
администрации района а. в. 
курбатов проинформировал 
об итогах проверки обеспече-
ния бесперебойности электро-
снабжения избирательных 
участков и сроках восстанов-
ления электроснабжения на 
десяти из них, находящихся в 
«зоне риска». в среднем, вре-
мя подключения занимало от 
трёх минут до получаса, исклю-
чая избирательный участок в 
воспушке, где восстановление 
электроснабжения произошло 
только через 1 час 35 минут. 
глава администрации распоря-
дился разобраться в ситуации. 
каждый из 56 избирательных 

участков на территории райо-
на будет снабжён генератора-
ми для обеспечения беспере-
бойного электроснабжения. 
на неделе район ждёт ещё 
одна внеплановая проверка 
электроснабжения.

среди отключений про-
шлой недели тревогу вызыва-
ют обслуживаемые фирмой 
«стройгарант» населённые 
пункты: п. введенский, де-
ревни гнездино, заднее поле, 
киржач, килекшино. здесь 
перебой в электроснабжении 
составил более шести часов. 
глава администрации района 
распорядился на совещании 
Жкх призвать к ответу руко-
водителя организации. более 
часа без света оставались жи-
тели южной части г. петушки, а 
также д. аннино, ст. петушки, 
крутово.

неделя обещает быть на-
сыщенной культурными ме-
роприятиями, среди которых 
концерт владимирского ка-
мерного хора «русский салон» 
в рамках областного проекта 
«культурная реальность»; еже-
годное районное совещание 
работников учреждений куль-
туры; районный фестиваль 
квн, акция «я гражданин рос-
сии» и др.

на первенстве россии по 
спорту среди глухих в дис-

циплине «греко-римская 
борьба» в областном центре 
владимирскую область пред-
ставлял спортсмен из пету-
шинского района александр 
пастушенко. он завоевал зо-
лотую медаль первенства рос-
сии. александр уже является 
четырёхкратным победите-
лем первенств страны в своей 
весовой категории, в июне бу-
дет защищать честь страны в 
составе сборной команды рф 
на первенстве мира.

по прогнозам синоптиков, 
к выходным нас ожидают сне-
гопады, а значит, расчистка 
пешеходных зон, подъездных 
путей, стоянок, проходов к со-
циально значимым объектам, 
избирательным участкам по-
прежнему находится в зоне 
повышенного внимания. про-
блема скользких ступеней на 
входе в здания, сосулек на кры-
шах также требует незамедли-
тельного решения.

превышения эпидпорога 
заболеваемости орви по рай-
ону нет.

среди резонансных событий 
ушедшей недели – самоубий-
ство несовершеннолетнего в 
липне, сообщил представитель 
отдела мвд рф по петушинско-
му району м. п. Чубуков.

Наталья ГУСЕВА.

по итогам регионально-
го этапа всероссийского кон-
курса «доброволец россии 
– 2017», на который было по-
дано 1700 заявок, в списке 
владимирской области зна-
чилось восемь победителей. 
и четверо из них – из нашего, 
петушинского района. в номи-
нации «муниципальный во-
лонтёрский центр» был отме-
чен «доброштаб г. костерёво». 
глава администрации района 
с. б. великоцкий вручил на-
граду его организатору свет-
лане петровой. победителем 
в номинации «волонтёрство 
в чрезвычайных ситуациях» 

стал дмитрий алексеевский, 
председатель петушинской 
районной молодёжной об-
щественной организации 
«спортивный клуб «стимул». 
в номинации «волонтёрство 
в сфере культуры» победите-
лем стала диана тухватуллина, 
в номинации «организатор 
добровольчества» – татьяна 
мизяева, главный специалист 
по молодёжной политике ад-
министрации петушинского 
района.

ещё одно достижение на-
шего района – первое место 
центра занятости населения 
г. петушки по итогам года во 

владимирской области. его 
директор в. н. кусова вручила 
благодарственные письма за 
плодотворное сотрудничество 
в реализации государственной 
программы содействия заня-
тости населения главе админи-
страции петушинского района 
сергею великоцкому, началь-
нику управления экономиче-
ского развития елене голови-
ной и начальнику управления 
образования администрации 
петушинского района елене 
коробко.

наши спортсмены вновь ста-
ли призёрами соревнований. 
среди них антонина шумилина 
и екатерина сарыгина, заво-
евавшие «золото» и «бронзу» 
в своих весовых категориях на 
всероссийских соревнованиях 
по кросслифтингу. 

оперативка

К 100-ЛЕТИЮ ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
большинство ма-

териалов № 5 (1502) 
газеты «больше-
вистское знамя» от 
14 января 1942 года 
посвящено моби-
лизации всех сил и 
резервов тыла для 
помощи фронту и 
жителям постра-
давших районов. 
на первой полосе номера в 
передовице «больше заботы 
о животноводстве» читаем: 
«сейчас необходимо, чтобы 
каждый рядовой колхозник 
понял необходимость сохране-
ния и правильного содержания 
всего скота. в эту работу обяза-
ны включиться комсомольцы и 
пионеры – шефы молодняка. в 
прошлые годы аннинские, ли-
пенские и костерёвские пионе-
ры весьма успешно шефство-
вали над молодняком. почему 
бы сейчас не возобновить это 
шефство? немало скота в лич-
ном пользовании у рабочих 
наших фабрик, у служащих гос-
учреждений. обязанность по-
селковых и сельских советов 
разъяснить владельцам коров 
выгодность и государственную 
важность контрактации. при-
плод должен быть полностью 
сохранён. исполком райсовета 
устанавливает уголовную от-
ветственность за хищническое, 
антигосударственное отноше-
ние к молодняку».

в заметке «передовой кол-
хоз», опубликованной под ру-
брикой «подготовка к севу», 
её автор е. колесников пишет: 
«и в этом году антушевцы идут 
впереди. в основном подготов-
ку к весне они закончили. семе-
на и страховой фонд имеются. 

12 января закончен 
ремонт сельхозин-
вентаря. в соревно-
вании за своевре-
менную подготовку 
к весне выделились 
бригадиры андрей 
васильевич климов, 
геннадий сергеевич 
климов, надежда 
ивановна пимено-

ва, марфа егоровна васенова, 
евдокия илларионовна шелухи-
на. неплохо помогает антушев-
ский колхоз солнечногорским 
колхозникам, пострадавшим от 
фашистских разбойников. со-
брано 80 различных домашних 
вещей. выделено 2 тонны хо-
рошего семенного картофеля и 
750 рублей деньгами».

характеризует жизнь райо-
на в военное время и заметка за 
подписью директора воспушин-
ской мтс к. мелешко «готовим 
кадры трактористов». в ней го-
ворится: «передовые, лучшие 
колхозники района пришли в 
мтс с просьбой обучить их трак-
торному делу, чтобы в дни ве-
сенних полевых работ наиболее 
успешно выполнять указание 
родного сталина – больше про-
изводить продукции для фронта. 
подали заявление о приёме на 
курсы трактористов 71 человек. 
сорок пять человек с 3 января 
уже приступили к занятиям. пер-
вые лекции прослушаны, закон-
спектированы. интерес к ним 
велик. курсанты хорошо приня-
лись за учёбу. уже сейчас можно 
выделить успевающих курсан-
тов: колхозника рождественской 
сельхозартели «красный колос» 
тов. п. е. ларина, комсомольца 
алексея бундина».

Продолжение следует.

УВАжАЕмЫЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
с началом нового года возоб-

новил свою работу всероссийский 
эко-марафон «сдай макулатуру – 
спаси дерево!». на сегодняшний 
день акция успешно проходит в 
шести областях центрального фе-
дерального округа.

основная задача акции – 
привлечь внимание людей к ре-
сурсосбережению, а также вне-
сти вклад в развитие вторичной 
переработки отходов.

Эко-марафон построен на 
соревновательном принципе. 
победители акции награжда-
ются ценными призами: 10 са-
женцев редких пород деревьев, 
уличный спортивный комплекс, 
эко-кинофестиваль. по итогам 
марафона будет составлен зелё-
ный рейтинг области. 

в муниципальных образова-
ниях в оговоренные с устроите-
лями день и время организуется 
сбор вторсырья. любое учебное 
заведение, предприятие, учреж-
дение может оставить заявку на 
сайте сдай-бумагу.рф и сдать 
любое количество макулатуры 
(от 300 кг).

на территории петушинско-
го района эко-марафон будет 
проводиться с 1 по 30 марта.

на территории муниципаль-
ных образований района опре-
делены следующие места сбора 
макулатуры:

мо «петушинское сельское 
поселение» – здание админи-
страции, г. петушки, ул. запад-
ная, д. 23;

мо «нагорное сельское по-
селение» – дом культуры в по-
сёлке нагорный, п. нагорный, ул. 
владимирская, д. 1а;

мо «пекшинское сельское 
поселение» – здание админи-
страции, д. пекша, ул. централь-
ная, д. 8;

мо «город костерёво» – зда-
ние администрации, г. костерё-
во, ул. горького, д. 2;

мо «город петушки» – по 
адресу: г. петушки, ул. новая, д. 6;

мо «посёлок вольгинский» 
– по адресу: п. вольгинский, ул. 
северная, д. 8.

просим вас принять участие 
в эко-марафоне.

телефон для справок: 2-16-10.

Поздравляем с победами!

УВАжАЕмЫЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
ВО ВРЕмЯ ВЫБОРОВ ОТ-

ДЕЛ ПО ВОПРОСАм мИГРА-
цИИ БУДЕТ РАБОТАТь ПО 
ОСОБОмУ РЕжИмУ

отдел по вопросам мигра-
ции (овм) на период выбор-
ной кампании будет работать 
по особому режиму, чтобы 
обеспечить жителям района 
возможность реализовать 
своё избирательное право.

в отделе по вопросам 
миграции будет органи-
зована работа по выдаче 
документов, в том числе и 
временных, удостоверяю-
щих личность гражданина 
российской федерации, по 
следующему графику.

Выдача готовых документов:
суббота, 17 марта – с 8.00 

до 18.00;

воскресенье, 18 марта – с 
8.00 до 20.00.

адреса:
г. петушки, ул. московская, 

д. 11, тел. 8 (49243) 2-10-78;
г. покров, больничный 

пр., д. 3, тел. 8 (49243) 6-11-74.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.
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в преддверии 8 марта караваевский 
сельский клуб собрал в своих стенах на-
ших замечательных женщин. со слов 
поздравлений начали свое выступле-
ние главный библиотекарь н. Ю. смир-
нова и завклубом т. н. елагина. про-
должили программу николай абрамов 
и елизавета кутейникова – задорными 
поздравительными частушками. 

н. Ю. смирнова провела с женщинами 
викторину о цветах. например, вы може-
те сказать, на флаге какой страны изобра-
жена хризантема? или что значит: цветы 
ангельские, а когти дьявольские? оказы-
вается, мы многого не знаем о цветах.

продолжила программу т. н. елаги-
на - конкурсом под названием «самая 
скромная». самыми скромными у нас 
оказались: м. и. лунина, м. и. зубкова 
и з. в. храпунова. а затем участникам 
предлагалось отгадать загадку с под-
вохом. и за каждый правильный ответ 
снималось одна обёртка с сюрприза. 
наши женщины отгадали почти всё и 

получили вкусную шоколадку. закон-
чилась праздничная программа задор-
ным танцем «валенки» в исполнении 
николая абрамова и елизаветы ку-
тейниковой. но сам праздник продол-
жался: женщины пели в караоке, тан-
цевали, исполняли частушки и просто 
душевно общались за чашкой чая.

Николай АБРАМОВ,
активист с. Караваево.

Для наших замечательных женщин

ПРЯмАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
управление федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по владимирской области 
информирует, что 15 марта в управлении 
состоится прямая телефонная линия для 
жителей региона на тему: «обеспечение 
осуществления геодезической деятель-

ности, системы координат, геодезические 
сети».

на вопросы граждан ответит начальник от-
дела геодезии и картографии строгова ольга 
борисовна. время проведения – с 10 до 11 часов.

свои вопросы вы можете задать по теле-
фону: 8 (4922) 36-64-63.

(реклама)

(реклама)

УВАжАЕмЫЕ жИТЕЛИ ГОРОДА ПЕТУШКИ!
вНиМаНие: коНкУрС!

В преддверии летнего фестива-
ля «Золотой петушок» и Чемпионата 
мира по футболу, в целях повышения 
привлекательности нашего города 
администрация Петушинского рай-
она, комитет по культуре и туризму 
и музей Петуха объявляют 
смотр-конкурс на лучшее 
украшение своих домов:

КОНКУРС ФЛЮГЕРОВ 
(подвижных указателей ве-
тра в виде петуха);

КОНКУРС ФЛЮГАРОК 
(неподвижных украшений на 
дымовой трубе или на самой 
высокой точке крыши, также 
в виде петуха).

работы будут оцениваться комисси-
ей по определенным критериям:

техника, цветопередача, фактура ма-
териалов, оригинальность и выразитель-
ность, целостность работы, соотношение 
размеров работы к строению, проявление 
личностного отношения к своей работе;

необычный дизайнерский проект, 
креативный подход (например, петушок 
может быть с курочкой, или это может 
быть курочка с цыплятами; на крестовине 
можно указать названия городов, откуда 
дует ветер: из москвы или из владимира, 
из рязани или иванова; это могут быть два 
петуха, как на гербе города. можно при-
менить различные стили, например стим-
панк – когда петушок сделан из запчастей. 

можно раскрасить его в необычные цвета 
или  покрыть золотой краской, чтобы он 
сиял в солнечную погоду. Жильцы много-
квартирного дома могут сообща украсить 
его крышу. фантазии нет предела!

для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку с указанием фио участ-
ника, адресом, где будет установлена 
конкурсная работа, контактным телефо-

ном. заявки принимаются до 
31 мая 2018 года по адресу: 
г. петушки, советская пло-
щадь, д. 3, здание рдк, музей 
петуха, а также по телефонам: 
+7 (49243) 2-58-66; +7-904-
250-57-60, и по электронной 
почте: rooster2015@mail.ru.

подведение итогов будет 
проходить с 1 по 9 июня. ито-

ги конкурса будут оглашены 10 июня 
2018 года на празднике  «золотой пету-
шок» на главной площади города. 

обладателей призовых мест в обеих 
номинациях ждут памятные подарки и 
грамоты, а также публикация интервью 
и фотографий с участниками конкур-
са на информационных ресурсах, пу-
бликация в соцсетях и на сайте музея 
петуха. планируется также создание 
линейки сувенирно-полиграфической 
продукции с лучшими конкурсными ра-
ботами (открытки, календари); включе-
ние репродукций работ в фонд музея; 
проведение фотовыставки 10 июня не-
посредственно на площади на фести-
вале «золотой петушок» и в сентябре 
2018 года в фойе рдк.



Губернатор Светлана Орлова прове-
ла расширенную встречу с работника-
ми организаций и предприятий отрас-
ли связи Владимирской области. 

она отметила, что «сегодня услуги свя-
зи являются неотъемлемой жизненной 
потребностью». в современном мире 
связь является важной частью инфра-
структуры, которая позволяет качествен-
но и своевременно выполнять постав-
ленные президентом и правительством 
россии задачи по развитию информаци-
онного общества. в основе этой работы 
– большой комплекс самых разных мер. 

Эта отрасль затрагивает практически 
каждого жителя области. ежегодно объ-
ём услуг связи, предоставляемых насе-
лению, растёт на 3 - 5 процентов. в 2017 
г. он составил 10,6 млрд руб. информа-
ционная инфраструктура становится всё 
более современной.

в 2017 году в регионе значительно уве-
личилось число абонентских устройств 
сотовой связи. активное развитие полу-
чили современные стандарты связи. всё 
большей людей в регионе регулярно 
пользуются интернетом – это практиче-
ски всё взрослое трудоспособное населе-
ние, подавляющее большинство семей. 
растёт и число организаций региона, 
использующих информационные и ком-
муникационные технологии. становится 
более доступным высококачественный 
мобильный интернет. по данным росста-
та, на сегодняшний день доступ к интер-
нету имеют 73 процента домохозяйств 
области, а услугами скоростного мобиль-
ного интернета 4G могут воспользовать-
ся более 80 процентов жителей в 77 на-
селённых пунктах региона.

социальную значимость отрасли слож-
но переоценить. в структуре расходов до-
машних хозяйств услуги связи составляют 
около 10 процентов, при этом тарифы на 
них в последнее время растут незначи-
тельно. а благодаря высокой конкурен-
ции в 2017 году абонентская плата за до-
ступ к интернету снизилась в среднем на 
2 процента от уровня предыдущего года. 

в 2017 году на территории области за-
вершено строительство 24 радиотелеви-
зионных башен. теперь первый цифровой 
пакет из 10-ти общероссийских телекана-
лов доступен 99 процентам жителей реги-
она. немаловажно при этом, что в конце 
прошлого года в составе первого цифрово-
го пакета началась трансляция областных 
программ – это новостные и тематические 
передачи гтрк «владимир». в пакетах те-
леканалов кабельного телевидения транс-
лируется региональный телеканал «губер-
ния-33». Это долгожданное событие для 

жителей ряда муниципалитетов, которые 
получили возможность смотреть новости 
области. в преддверии Чемпионата мира 
по футболу дополнительно начали транс-
ляцию телеканала «матч тв» во владими-
ре и вязниках. 

«нам важно, чтобы любой житель мог 
получить качественную информацион-
ную услугу или услугу связи в любой точке 
владимирской области», - подчеркнула 
губернатор.

в регионе проведена большая работа 
по оснащению более 1000 транспортных 
средств различных категорий, в том чис-
ле – и общественный транспорт, борто-
выми устройствами глонасс, которые 
передают информацию в региональную 
систему. благодаря этому развивается 
такой сервис, как информирование на-
селения о местонахождении того или 
иного авто. немаловажно, что на основе 
глонасс уже внедряется и система точ-
ного земледелия, а, значит, не за горами 
время, когда оператор будет дистанци-
онно управлять тракторами. крупные 
агрохолдинги уже проводят интернет 
прямо в поле, в животноводческие по-
мещения, занимаются автоматизацией 
производства.

в нашей области работают и инфор-
мационные системы «Электронная 

регистратура», через которую за про-
шедший год поступило более 4,5 млн 
обращений, «Электронная медицинская 
карта». больницы региона планомерно 
подключаются к ведомственной сети об-
мена данными. в этом году к ней будут 
присоединены ещё 80 отделений и амбу-
латорий. а внедрённый у нас пилотный 
проект по использованию программного 
обеспечения диспетчеризации санитар-
ного транспорта получил положитель-
ную оценку минздрава россии.

не менее активно информационные 
технологии внедряются и в сфере обра-
зования. в первую очередь, это системы 
«Электронная школа», «Электронный 
дневник» и «Электронный колледж».

не отстают от молодёжи и пожилые 
граждане: во владимирской области в 
последние годы успешно реализуется 
проект «университет третьего возрас-
та», который очень популярен благодаря 
форуму-выставке «50 плЮс. все плюсы 
зрелого возраста». здесь желающих ве-
теранов обучают работе на компьютере.

на встрече были подняты значимые 
вопросы, касающиеся деятельности по-
чтовых служб и сервисов. Это очень важно, 
ведь ежедневно услугами почты пользу-
ются около 30 тыс. жителей области. на-
помним, что с просьбой принять необхо-

димые меры по развитию «почты россии» 
светлана орлова обратилась к президенту 
владимиру путину на заседании госсовета 
в декабре прошлого года. в январе во вла-
димире побывал генеральный директор 
«почты россии» николай подгузов. 

встречи губернатора с руководством 
ведомства принесли свои плоды. реги-
ональное управление «почты россии» 
совместно с администрацией области 
разработало «дорожную карту», наце-
ленную на изменения к лучшему в ра-
боте ведомства. были приняты решения 
по модернизации производственных 
фондов почты, улучшению условий труда 
почтовиков, по повышению зарплат опе-
раторов и почтальонов. 

как сообщила и. о. директора уфпс 
владимирской области анна Чуркина, 
сейчас проходит инвентаризация почто-
вого хозяйства. всего в регионе действу-
ет около 400 отделений почты, две трети 
из которых – сельские. в этом году запла-
нировано провести капремонт 42 отде-
лений. дополнительно идёт разработка 
программы по ремонту сельских почто-
вых отделений. помимо этого, на селе 
работают 5 передвижных отделений, а 
не так давно в деревне лизуново алек-
сандровского района и селе павловском 
суздальского района установили два мо-
дульных почтовых отделения.

в феврале на российском инвестицион-
ном форуме «сочи-2018» было подписано 
соглашение о взаимодействии региона 
с «почта банком». сегодня эта структура 
представлена в 44 населённых пунктах об-
ласти, к концу года число отделений этого 
банка значительно вырастет. особенно 
это актуально для жителей села.  

светлана орлова отметила необхо-
димость расширения мер социальной 
поддержки работников почты и поручи-
ла директору департамента соцзащиты 
населения любови кукушкиной найти 
возможность отправить на отдых в ре-
спублику словению многодетные семьи 
работников отрасли связи.

в ходе встречи были озвучены и пред-
ложения по улучшению транспортной 
доступности удалённых почтовых отде-
лений, по включению некоторых отделе-
ний в программу газификации. работни-
ки связи также просили руководителей 
органов местного самоуправления рас-
сматривать возможность размещения 
отделений почты в новостройках ещё на 
этапе проектирования микрорайонов. 

все эти предложения губернатор взя-
ла на контроль. в завершение встречи 
она вручила отличившимся работникам 
связи благодарственные письма адми-
нистрации области и памятные подарки.
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ДЛЯ КУЛьТУРЫ 
ОБЛАСТИ

Ещё пять лет назад учреждения 
культуры в районах и сельских 
поселениях финансировались 
только по остаточному принципу.

сельские дк не просто не ре-
монтировались – закрывались. 
творческие коллективы и самих 
работников культуры сокращали. 
Часто районные власти деньгами, 
выделенными на культуру, пыта-
лись залатать свои многочислен-
ные хозяйственные «дыры». 

ситуация начала меняться с 2014 
года. по инициативе губернатора 
меры по укреплению базы муници-
пальных учреждений культуры стали 
системными на областном уровне. 

за 4 года из областного бюджета 
было выделено почти 274 млн ру-
блей только на ремонтные работы 
и оснащение дк специализирован-
ным оборудованием. Это удалось 
сделать в 195 муниципальных уч-
реждениях культуры, в том числе 
- в 125 сельских клубах. 

к примеру, только за последнее 
время завершён ремонт петушин-
ского центра культуры и искусств. 
в 2017 году начато строительство 
сельского клуба в селе павловском 
ковровского района. проведён 
кап ремонт центра культуры сузда-
ля, Черкутинского дк собинского 
района и федоровского дк кир-
жачского района.

кроме того, в 2017 году область 
вошла в федеральные проекты 
«местный дк», «поддержка теа-
тров малых городов», «поддержка 
детских театров».

средства федерального бюдже-
та, – 25,9 млн рублей – направили 
на ремонт и оснащение дк гусь-
хрустального и собинского райо-
нов, суздаля, на поддержку муни-
ципального театра в александрове.

для сельских дк проводят об-
ластные конкурсы. по результатам 
последнего, например, по 100 ты-
сяч рублей получат филиал ков-
ровского районного дк в посёлке 
достижение, дк посёлка имени к. 
маркса камешковского района, 
кдо бавленского сельского поселе-
ния кольчугинского района и сим-
ский дк Юрьев-польского района.

с 2016 года светлана орлова 
начала решать вопросы по приоб-
ретению музыкальных инструмен-
тов для детских школ искусств. до 
этого о плачевном состоянии дел 
с инструментами не раз говори-
ли и руководители школ, и сами 
деятели культуры. за 2014 год для 
музыкальных школ было приоб-
ретено 123 инструмента. в 2016 
году купили 156 инструментов для 
25 детских школ искусств. в 2017-м 
– еще 129 музыкальных инструмен-
тов для 21 дши региона.

для крупнейшей школы об-
ласти – детской школы искусств 
имени балакирева в городе гусь-
хрустальном куплен концертный 
рояль. светлана орлова услышала 
такое пожелание от жителей во 
время встречи и дала поручение 
департаменту культуры – чтобы 
предусмотрели в областном бюд-
жете деньги на инструмент.

в 2018 году будет куплено 76 но-
вых пианино для 40 дши. 

НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
В СЕЛьСКИЕ 
ШКОЛЫ

В 2018 году 8 сельских школ 
области получат новые автобусы 
для перевозки детей из отдалён-
ных населённых пунктов. На это 
из регионального бюджета выде-
лят 15 млн рублей.

из первых трёх новых автобусов 
один достанется школе № 30 в селе 
андреевское (александровский 
район), второй – сновицкой школе 
(суздальский район), третий от-
правится в школу села молотицы 
(муромский район).

автобусы обязательно будут 
жёлтого цвета со светоотражающей 
маркировкой, знаками «перевоз-
ка детей» и надписями «дети». все 
сидения оборудованы ремнями 
безопасности, огнетушителями и 
аптечками. каждый транспорт рас-
считан на 20 детей и двух взрослых. 

в прошлом году было приоб-
ретено 23 автобуса для сельских 
школ. а всего ежедневно в регионе 
211 автобусов довозят к школам 
более 7 тыс. детей. 

18 мАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 

Связисты – для каждого жителя

Президент России Владимир Путин 
выступил с ежегодным Посланием Фе-
деральному Собранию. 

глава государства изложил свое видение 
основных направлений развития страны 
на ближайшую перспективу. на оглаше-
нии послания в московском выставочном 
зале «манеж» присутствовала и глава вла-
димирской области светлана орлова. 

как акцентировал президент, сегодня 
нужно быть смелыми в замыслах, делах 
и поступках, брать на себя инициативу, 
ответственность, становиться сильнее, а 
значит – приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране, менять жизнь страны 
к лучшему, создавать россию, о которой 
мы вместе мечтаем. 

«необычное послание президента рос-
сии затронуло не только россию, но и весь 
мир. считаю, что оно объединяет нашу 
страну. глава государства очень конкрет-

но обозначил то, что сегодня волнует лю-
дей», – подчеркнула губернатор, коммен-
тируя выступление владимира путина. 

она отметила, что президент затронул 
темы, которые касаются каждого россия-
нина, особое внимание уделил решению 
большого круга социальных проблем. 

«рост доходов граждан, доступность 
жилья и медицины, улучшение демогра-
фической ситуации – это те актуальные 
задачи, о которых он говорил и над вы-
полнением которых мы работаем уже 
сейчас», - подчеркнула светлана орлова. 

например, во владимирской области 
многое делается для возвращения «ша-
говой доступности» медицины, о чём 
предметно говорил президент. а имен-
но, в области строятся и ремонтируются 
медучреждения, сельские фельдшерско-
акушерские пункты, в отделённых угол-
ках региона работают выездные мобиль-
ные медкомплексы. большое внимание 

уделяется реализации специальной про-
граммы по борьбе с самыми распростра-
нёнными заболеваниями.

особое внимание президент уделил 
развитию инфраструктуры и, в частно-
сти, строительству и ремонту региональ-
ных и сельских дорог, а также обеспече-
нию безопасности движения. на эти цели 
в россии будут выделены большие сред-
ства – 11 трлн рублей из всех источников.

отдельная тема послания касалась мо-
лодёжи, для которой сегодня открывают-
ся огромные перспективы. современная 
россия – страна больших возможностей 
для детей, молодёжи. мы должны рас-
крыть талант, который есть у каждого ре-
бенка, помочь ему реализовать его. и в 
этом нашим детям оказывают поддержку 
такие центры, как технопарк «квантори-
ум», станция юных натуралистов «патри-
арший сад», считает губернатор.

основной акцент в своем послании 

владимир путин сделал на развитии рос-
сийской армии и флота. «россия сегодня 
полностью защищена, ведь наша армия 
– самая современная», – подчеркнула 
светлана орлова.  

губернатор также отметила актуаль-
ность позиции президента по внедре-
нию цифровых технологий в бизнес, 
созданию благоприятной среды для соз-
дания новых предприятий. 

администрация области уделяет 
серьёзное внимание выполнению по-
ручения президента по сокращению 
проверок бизнеса. в регионе снижа-
ются административные барьеры, пре-
пятствия для роста и развития малых и 
микропредприятий, предлагаются до-
ступные меры их финансовой и консуль-
тационной поддержки. «и мы будем уси-
ливать работу в этом направлении для 
дальнейшего развития региона», – отме-
тила светлана орлова.

Награждение работников связи

Послание Президента затронуло весь мир

ПРОСЛЕДИТь СмОжЕТ ЛЮБОЙ
«Ростелеком» установил 477 комплектов оборудова-

ния для видеонаблюдения за выборами в помещениях для 
голосования избирательных участков и территориальных 
избирательных комиссий во Владимирской области.

на остальных участках камеры должны установить муни-
ципалитеты. видеонаблюдение за выборами в 2018 году бу-
дет осуществляться через компактные IP-камеры. видео с них 
будет передаваться по защищённым каналам связи в центры 
обработки данных. видеооборудование на участках начнёт 
работать с 8:00 18 марта 2018 года и до момента, пока участ-
ковая комиссия не подпишет протокол об итогах голосова-
ния и не продемонстрирует его на камеру, а председатель ко-
миссии не зачитает вслух все его строки. в территориальных 
же избиркомах трансляция начнётся после окончания голо-
сования, то есть в 20:00 18 марта, чтобы можно было прокон-
тролировать процесс приёма протоколов от уик.

видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 
субъектов российской федерации. наблюдать за ходом вы-
боров смогут все желающие в режиме реального времени, 
при этом пользователь сможет выбрать интересующий его 
избирательный участок или камеру.

КЭГ НЕ ОБмАНЕШь
На выборах Президента России комплексы 

для электронного голосования (КЭГ) установят 
на 51 избирательном участке нашего региона.

кЭги используют на 30 участках – во владими-
ре, на 6 – в  радужном, на 15  – в гусь-хрустальном. 
с помощью них смогут проголосовать более 90 
тыс. избирателей. облизбирком принял реше-
ние об изготовлении карт со штрих-кодом для 
доступа избирателей к голосованию с примене-
нием кЭг, установлена форма списка избирате-
лей для проведения электронного голосования. 

кЭг позволяет избирателям проголосовать 
без использования бумажных бюллетеней, ав-
томатизирует и подсчёт голосов, и составление 
итогового протокола участковой комиссии. ком-
плекс надёжно защищён от любых несанкциони-
рованных воздействий и вирусных атак. все дей-
ствия, которые производит избиратель на этих 
устройствах, незамедлительно протоколируют-
ся. а в случае отключения электроэнергии дан-
ные сохраняются на независимую карту памяти.

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НАУЧАТ
В регионе идёт обучение общественных наблю-

дателей для работы на участках в день выборов. 
Списки наблюдателей должны быть сформированы 
не позднее, чем за три дня до голосования. 

если раньше делегировать своих представителей 
на избирательные участки могли только партии, кан-
дидаты и общественные объединения, то теперь впер-
вые наблюдателем может стать практически любой 
гражданин российской федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом. также право выдви-
гать кандидатов в наблюдатели получили федеральная 
и региональные общественные палаты. необходимые 
поправки в закон о выборах президента внесены. 

общественная палата региона уже получила боль-
ше 800 заявок от желающих побыть наблюдателями 
в день голосования. обучение кандидатов станет не-
отъемлемой частью деятельности как общественной 
палаты области, так и ассоциации по защите избира-
тельных прав. специалисты напоминают, что наблю-
дателями не могут быть должностные лица, их подчи-
нённые, а также действующие члены избиркомов. 
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12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «золотая орда». (16+).
23.40 «вечерний ургант». (16+).
0.15 «а у нас во дворе...». (12+).
3.55 «мужское / Женское» (16+).

12.00 «судьба человека с борисом корчев-
никовым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». (16+).
21.00 «осколки».  (12+).
23.15 «выборы-2018. дебаты с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.15 «вечер с владимиром соловьёвым». 
(12+).
2.00  «следователь тихонов». (12+) 

11.50, 0.30 «коломбо». (12+).
13.40 «мой герой. ксения алферова» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (16+).
17.00 выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «роковое наследство».(16+).
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! мебель-
ный лохотрон» (16+).
23.05 «пророки последних дней».(16+).
0.00 события.
2.25 «смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «обложка. силиконовый глянец» (16+).
4.05 «вера». (16+).

13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00 «береговая охрана» (16+).
19.40 «высокие ставки. реванш» (16+).
21.40 «обратный отсЧет» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «дикий» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 квартирный вопрос (0+).
4.05 «Час волкова» (16+).

12.10 «гений». телевизионная игра.
12.40, 2.45 «васко да гама».
12.55 «больше, чем любовь».
13.40 «миллионный год».
14.30 «пьеса для адмирала и актрисы, или 
макароны по-флотски».
15.10, 1.20 исторические концерты. 
16.05 «тамерлан».
16.15 «пятое измерение». 
16.40 «2 верник 2».
17.35 встреча на вершине. 
19.00 «монолог свободного художника». 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 искусственный отбор.
23.40 «тем временем»..
2.15 «три тайны адвоката плевако».

12.00, 16.00, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «тЮряга». 16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «скалолаз». 16+.
22.00 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «спартак: кровь и песок». (18+).
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «тайны Чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.

12.30 «сашатаня». (16+). 
14.30 «интерны» (16+).
20.00, 20.30 «реальные пацаны» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «шоу «студия союз» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «улица» (16+).
2.30 «волшебный меЧ» (12+). 
4.10 «импровизация» (16+). 
5.10 «Comedy Woman» (16+). 

12.30 «отель «Элеон» (16+). 
15.00, 4.15 «супермамочка» (16+). 
16.00 «воронины» (16+). 
20.00 «команда б» (16+).
21.00 «терминатор-3. восстание ма-
шин» (16+). 
23.05 «шоу «уральских пельменей» (16+).
1.00 «облаЧно, возмоЖны осадки в 
виде фрикаделек» (0+). 
2.35 «облаЧно... 2. месть гмо» (6+). 
5.15 «Это лЮбовь» (16+). 
5.45 «музыка на стс» (16+). 

12.30  «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями 
(спецпроекты со звездами)». 5 выпуск. 
седокова. (16+).

14.00  «охотники за привидениями: битва 
за москву». (16+).
15.00 «мистические истории». 1 сезон. 
(16+).
16.00 «гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «гадалка «. 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «лЮцифер». 2 сезон.  (16+).
20.30, 21.15 «кости».  (12+).
22.00, 23.00  «сладкая Жизнь». 2 сезон.
(16+).
0.00 «полтергейст-2: обратная сторо-
на». (16+).
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «гримм». 5 сезон. 
(16+).

11.30 тотальный футбол (12+).
13.05 профессиональный бокс.
15.40 «десятка!» (16+).
16.00 профессиональный бокс.
17.55 футбол. Юношеская лига уефа. 1/4 
финала. «тоттенхэм» (англия) - «порту» 
(португалия).
19.55 футбол. Юношеская лига уефа. 1/4 
финала. «барселона» (испания) - «атлети-
ко» (испания).
21.55 все на футбол!
22.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«манчестер Юнайтед» (англия) - «севи-
лья» (испания).
1.10 дневник паралимпийских игр (12+).
2.10 «лауда. невероятная история».
3.55 «сражайся как девушка».
5.35 UFC Top-10. неожиданные поражения 
(16+).
6.00 «высшая лига». (12+).
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5.00 телеканал «доброе утро».
8.05 выборы-2018.
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «золотая орда». (16+).
23.40 «вечерний ургант». (16+).
0.15 «а у нас во дворе...». (12+).
3.55 «мужское / Женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.50 «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 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «осколки».  (12+).
23.15 «выборы-2018. дебаты с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.15 «вечер с владимиром соловьёвым». 
(12+).
2.00 «следователь тихонов».  (12+) 

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (12+).
8.30 «принцесса на бобах»..
10.45 «елена сафонова. в поисках любви»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 0.30 «коломбо». (12+).
13.40 «мой герой. анита цой» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».(16+).
17.00 выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «роковое наследство».
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «90-е. вашингтонский обком» (16+).
0.00 события.
2.25 «смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «осторожно, мошенники! мебельный 
лохотрон» (16+).
4.05 «вера». (16+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00 «береговая охрана» (16+).
19.40 «высокие ставки. реванш» (16+).
21.40 «обратный отсЧет» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10  «дикий» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 «дачный ответ» (0+).
4.05 «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва французская.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «диккенсиана».(16+).
9.10 «битва за северный полюс».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 18.00 «наблюдатель».
11.10, 23.40 хх век. 
12.20 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
13.00 искусственный отбор.

13.40 «миллионный год».
14.30 «библиотека петра: слово и дело».
15.10, 0.45 исторические концерты. 
16.05 «талейран».
16.15 «магистр игры». 
16.40 «ближний круг Юрия бутусова».
17.35 встреча на вершине. 
19.00 к 85-летию бориса мессерера. 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 «абсолютный слух». 
1.45 «павел Челищев. нечетнокрылый 
ангел».
2.35 мировые сокровища. 

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «скалолаз»  16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы».
16+.
20.00 «судья дредд 3D». 16+.
21.50 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «спартак: кровь и песок». 18+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «тайны Чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00 «сашатаня». (16+). 
14.30 «интерны» (16+).
20.00, 20.30 «реальные пацаны» (16+).
21.00 «однажды в россии» (16+). 
22.00 «где логика?» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «улица» (16+).
2.30 «поворот не туда-4: кровавое на-
Чало» (16+). 
4.20 «импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 23.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.20 «терминатор-3. восстание ма-
шин» (16+). 
12.30 «отель «Элеон» (16+). комедийный 
сериал.
15.00, 4.50 «супермамочка» (16+). .
16.00 «воронины» (16+). 
20.00 «команда б» (16+). 
21.00 «терминатор. генезис» (16+). 
1.00 «охотники за привидениями». 
(0+). 
3.00 «крутые яйца» (6+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая».(12+).
10.30  «гадалка». 8 сезон.  (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30  «охотники за привидениями (спец-
проекты со звездами)». 6 выпуск. сергей 
зверев. (16+).
14.00 «охотники за привидениями: битва 
за москву».  (16+).
15.00 «мистические истории». 1 сезон. 
(16+).
16.00  «гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «гадалка «. 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «лЮцифер». 2 сезон. (16+).
20.30, 21.15 «кости». (12+).
22.00, 23.00 «сладкая Жизнь». 2 сезон. 
(16+).
23.45 «полтергейст-3». (16+).
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «Черный спи-
сок». (16+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 новости.
7.05, 11.05, 15.30, 0.40 все на матч! 
9.00 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«манчестер Юнайтед» (англия) - «севи-
лья» (испания) (0+).
11.30 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«рома» (италия) - «шахтёр» (украина) (0+).
13.35 профессиональный бокс.
15.55 футбол. Юношеская лига уефа. 1/4 
финала. «манчестер сити» (англия) - «ли-
верпуль» (англия).
17.55 футбол. Юношеская лига уефа. 1/4 
финала. «реал» (мадрид, испания) - «Чел-
си» (англия).
19.55 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«бешикташ» (турция) - «бавария» (герма-
ния).
21.55 все на футбол!
22.35 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«барселона» (испания) - «Челси» (англия).
1.25 дневник паралимпийских игр (12+).
2.25 обзор лиги чемпионов (12+).
2.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футбо-
лу. большой финал».
4.40 «бобби».

15 Марта, четверг

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 «время по-
кажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.35 «золотая орда». (16+).
23.40 «вечерний ургант». (16+).
0.15 «а у нас во дворе...». (12+).
3.55 «мужское / Женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.50 «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 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «осколки».  (12+).
23.15 «выборы-2018. дебаты с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.15 «вечер с владимиром соловьёвым». 
(12+).
2.00 «следователь тихонов».  (12+)

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (15 (12+).
8.30 «взрослые дети».
10.00 «по данным уголовного розы-
ска...» (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 0.30 «коломбо».  (12+).
13.40 «мой герой. виктор хориняк» (12+).
14.50 город новостей.
15.10 «отец браун». (16+).
16.05 «90-е. вашингтонский обком» (16+).
17.00 выборы-2018. дебаты (12+).
17.50 «роковое наследство».(16+).
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «вся правда» (16+).
23.05 «роковые влечения. Жизнь без 
тормозов».(16+).
0.00 события.
2.25 «смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 линия защиты (16+).
4.05 «вера». (16+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00 «береговая охрана» (16+).
19.40 «высокие ставки. реванш» (16+).
21.40 «обратный отсЧет» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «дикий» (16+).
1.10 «место встречи» (16+).
3.05 «нашпотребнадзор» (16+).
4.05  «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва клубная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «диккенсиана».(16+).
9.10 «умный йод».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 18.00 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «концерт георга отса в 
колонном зале дома союзов». 1972.
12.10 «сергей михалков. Что такое счастье».
12.50 цвет времени. карандаш.
13.00 «абсолютный слух». 
13.40 «миллионный год».
14.30 «три тайны адвоката плевако».
15.10, 1.50 исторические концерты. 
16.05 «Чингисхан».
16.15 пряничный домик. 
16.40 «линия жизни».
17.35 встреча на вершине. 
19.00 85 лет борису мессереру. 
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 «миллионный год».
21.35 «Энигма. тина кузнецова».
0.00 Черные дыры. белые пятна.
1.35 мировые сокровища. 
2.45 цвет времени. карандаш. 

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «судья дредд 3D». 16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «прибытие». 16+.
22.10 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.

0.30 «спартак: кровь и песок». 18+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «тайны Чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «агенты 003» (16+). 
12.00 «сашатаня». (16+). 
14.30 «интерны» (16+).
20.00, 20.30 «реальные пацаны» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+). 
22.00 «импровизация» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00, 1.30, 2.00 «улица» (16+)..
2.30 «THT-Club» (16+).
2.35 «девушка из воды» (16+). 
4.55 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.10 «том и джерри». (0+). 
9.00, 23.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «терминатор. генезис» (16+). 
12.30 «отель «Элеон» (16+). 
15.00, 4.50 «супермамочка» (16+). 
16.00 «воронины» (16+). 
20.00 «команда б» (16+). 
21.00 «восхоЖдение Юпитер» (16+). 
1.00 «охотники за привидениями-2» 
(0+). 
3.00 «кунг-фу кролик 3D. повелитель 
огня» (6+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30 «не ври мне». (12+).
13.30 «охотники за привидениями (спец-
проекты со звездами)». 7 выпуск. дмитрий 
колдун. (16+).
14.00 «охотники за привидениями: битва 
за москву». (16+).
15.00 «мистические истории». 1 сезон. 
(16+).
16.00  «гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «гадалка «. 9 сезон. (12+).
18.40, 19.30 «лЮцифер». 2 сезон. (16+).
20.30, 21.15 «кости». (12+).
22.00, 23.00 «сладкая Жизнь». 2 сезон.  
(16+).
0.00, 0.45 «секретные материалы - 
2018». (16+).
1.45 «полтергейст-2: обратная сторо-
на».  (16+).
3.30, 4.30  «навигатор».(16+).
5.30  «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 22.55 
новости.
7.05, 13.15, 15.35, 1.00 все на матч! 
9.00 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«бешикташ» (турция) - «бавария» (герма-
ния) (0+).
11.05 футбол. лига чемпионов. 1/8 финала. 
«барселона» (испания) - «Челси» (англия) 
(0+).
13.50 биатлон. кубок мира. спринт. Жен-
щины.
16.35 биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины.
18.20 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«локомотив» (россия) - «атлетико» (ис-
пания).
20.55 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«зенит» (россия) - «лейпциг» (германия).
23.00 футбол. лига европы. 1/8 финала. 
«лион» (франция) - цска (россия).
1.30 дневник паралимпийских игр (12+).
2.30 баскетбол. евролига. мужчины. «мак-
каби» (израиль) - «химки» (россия) (0+).
4.30 обзор лиги европы (12+).
5.00 смешанные единоборства. лица года 
(16+).

16 Марта, пятНица

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.45 модный приговор.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «время покажет» 
(16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / Женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.55 «поле чудес» (16+).
21.00 «время».
21.30 «голос. дети». новый сезон.
23.20 «вечерний ургант». (16+).
0.15 «а у нас во дворе...». (12+).
4.45 «мужское / Женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.50 «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+).
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15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 «княЖна из хруЩЁвки». (12+) 

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (12+).
8.35 «одиссея капитана блада».(12+).
11.30, 14.30, 22.00 события.
11.50, 1.25 «коломбо». (12+).
13.15, 15.05 «дорога из Желтого кирпи-
Ча».(12+).
14.50 город новостей.
17.40 «париЖанка».(12+).
19.30 «в центре событий».
20.40 «красный проект» (16+).
22.30 «приют комедиантов» (12+).
0.25 «рудольф нуреев. неукротимый 
гений»..
2.55 петровка, 38 (16+).
3.10 «вера». (16+).
5.00 «10 самых... тюнингованные звёзды» 
(16+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00 «место встречи».
16.30 «Чп. расследование» (16+).
17.00 «береговая охрана» (16+).
19.40 «высокие ставки. реванш» (16+).
21.40 «обратный отсЧет» (16+).
23.45 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
0.10 «мы и наука. наука и мы» (12+).
1.10 «репортаЖ судьбы» (16+).
3.05 «таинственная россия» (16+).
4.00 «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва шехтеля.
7.35 «правила жизни».
8.10 «диккенсиана».(12+).
9.30 цвет времени. василий кандинский. 
«Желтый звук».
9.40 главная роль.
10.20 «слуЧайная встреЧа».(12+).
11.40 мировые сокровища. 
12.00 «ядерная любовь».
12.55 «Энигма. тина кузнецова».
13.40 «миллионный год».
14.30 «медная бабушка».
15.10 исторические концерты. 
16.40 «дело ¹. атаман алексей каледин: 
трагедия тихого дона». 
17.15 «ларец марии медиЧи».(12+).
18.40 мировые сокровища. 
19.00 к 85-летию бориса мессерера. 
19.45 смехоностальгия.
20.15 «линия жизни».
21.10  «к востоку от рая».(12+).
23.30 «2 верник 2».
0.20 особый взгляд с сэмом клебановым. 
2.00 «панда таотао».

5.00 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «документальный про-
ект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». докумен-
тальный спецпроект. 16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00, 20.00 «страшное дело». 16+.
0.00 «в изгнании». 16+.
1.45 «друзья до смерти». 16+.
3.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с игорем 
прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «сашатаня». (16+). 
14.30 «интерны» (16+).
20.00, 20.30 «LOVE IS» (16+). 
21.00 «комеди клаб» (16+). 
22.00 «Comedy баттл» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «вспомнить все» (16+).
4.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.10 «том и джерри». (0+).
9.00, 19.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «восхоЖдение Юпитер» (16+). 
12.30 «отель «Элеон» (16+). 
15.00, 4.10 «супермамочка» (16+). 

16.00 «воронины» (16+). 
21.00 «геракл» (16+). 
22.55 «средь бела дня» (16+). 
0.40 «деЖурный папа» (12+).
2.25 «герой супермаркета» (12+).
5.10 «Это лЮбовь» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35 «слепая». (12+).
10.30 «гадалка». 8 сезон. (12+).
11.30  «не ври мне».(12+).
13.30 «охотники за привидениями (спец-
проекты со звездами)». 8 выпуск. катя 
лель. (16+).
14.00 «охотники за привидениями: битва 
за москву». (16+).
15.00 «мистические истории». 1 сезон. 
(16+).
16.00 «гадалка». 10 сезон. (12+).
17.00 «гадалка». 9 сезон. (12+).
18.00 «дневник экстрасенса с фатимой 
хадуевой. (16+).
19.00 «шерлоки». (16+).
20.00 «пункт назнаЧения». (16+).
22.00 «пункт назнаЧения-2». (16+).
23.30 «дом у озера». (12+).
1.30 «полтергейст-3». (16+).
3.30, 4.15 «секретные материалы - 
2018».(16+).
5.15 «тайные знаки». (12+).

6.30 «заклятые соперники». (12+).
7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 новости.
7.05, 16.00, 23.00 все на матч! 
8.35 биатлон. кубок мира. спринт. Жен-
щины. 
10.20 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. 
12.00 футбол. лига европы. 1/8 финала 
(0+).
14.00 футбол. лига чемпионов. Жеребьёв-
ка 1/4 финала.
14.20, 15.20 лыжный спорт. кубок мира. 
спринт.
15.00 футбол. лига европы. Жеребьёвка 
1/4 финала.
17.00 смешанные единоборства. лучшие 
поединки александра волкова (16+).
17.50 «сильное шоу» (16+).
18.30 «локомотив» - «атлетико». Live». 
(12+).
18.50 континентальный вечер.
19.25 хоккей. кхл. 1/2 финала конферен-
ции «запад».
22.00 все на футбол! афиша (12+).
22.30 «новая школа. молодые тренеры 
россии».  (12+).
23.40 баскетбол. евролига. мужчины. 
«фенербахче» (турция) - цска (россия) 
(0+).
1.40 дневник паралимпийских игр (12+).
2.40 «дорога».
4.40 профессиональный бокс.
5.40 футбол. лига чемпионов. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. 
6.05 футбол. лига европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. 

17 Марта, СУббота

6.00 новости.
6.10 «солдат иван бровкин».
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.50 «смешарики. новые приключения».
9.00 умницы и умники (12+).
9.45 «слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.15, 12.10, 15.15 «великая». (12+).
16.25 «кто хочет стать миллионером?».
18.00 вечерние новости.
18.15 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время».
21.30 «крым». (16+).
23.20 концерт николая расторгуева и 
группы «любэ».
1.10 «а у нас во дворе...». (12+).
3.15 модный приговор.
4.15 «мужское / Женское» (16+).
5.10 контрольная закупка.

4.40 «сроЧно в номер!».  (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 «сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00 вести.
11.40 «смеяться разрешается».
14.00  «Жених для дуроЧки». (12+).
18.00 «привет, андрей!». (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «обратная сторона лЮбви». 
(12+).
1.00 «по секрету всему свету». (12+).
3.00 «лиЧное дело». (16+).

5.35 марш-бросок (12+).
6.05 абвгдейка.
6.35 «она вас лЮбит!».(12+).
8.20 православная энциклопедия (6+).
8.45 «Юлия борисова. молчание туран-
дот».
9.35 «париЖанка».(12+).
11.30, 14.30, 23.40 события.
11.45 «внимание! всем постам...» 
(12+).
13.20, 14.45 «свой ЧуЖой сын».(12+).
17.10 «арена для убийства».(12+).
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» ток-шоу (16+).
23.55 «право голоса» (16+).

3.05 «крымское настроение». (16+).
3.40 «90-е. бомба для «афганцев» (16+).
4.30 «пророки последних дней».
5.20 «роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов».(16+).

5.00 «Чп. расследование» (16+).
5.35 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «готовим с алексеем зиминым» (0+).
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион» (16+).
19.00 «центральное телевидение» с вади-
мом такменевым.
20.00 «ты супер!» международный во-
кальный конкурс (6+).
22.30 «брэйн ринг» (12+).
23.30 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном (18+).
0.30  александр маршал (16+).
1.40  «только вперед» (16+).
4.00 «Час волкова» (16+).

6.30 библейский сюжет.
7.00 «алые паруса».(12+).
8.25 «шайбу! шайбу!» «матч-реванш». 
«метеор» на ринге». 
9.25 «святыни кремля». 
9.55 «обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 «ларец марии медиЧи».(12+).
11.55 «панда таотао».
12.50 «алмазы из вайоминга».
13.15 «пятое измерение».
13.45 венский филармонический оркестр. 
15.20  «к востоку от рая».(12+).
17.15 «игра в бисер» с игорем волгиным. 
18.00 «татьяна доронина. театральная 
летопись. избранное». 
18.50 «еЩе раз про лЮбовь».(12+).
20.25 «вдвоем на льдине».(12+).
21.50 80 лет со дня рождения рудольфа 
нуриева. 
23.20 авишай коэн и «нью-йорк дивижн».
0.20 «капитан фракасс».(12+).
2.35 мультфильмы для взрослых. 

5.00, 16.35 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
8.00 «действуй, сестра!». 12+.
10.00 «минтранс». 16+.
11.00 «самая полезная программа». 16+.
12.00 «военная тайна».16+.
16.30 «новости». 16+.
18.30 «засекреченные списки.». 16+.
20.30 «мы из будуЩего». 16+.
22.50 «мы из будуЩего-2». 16+.
0.40 «военная разведка. северный 
фронт». 16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» (16+). 
8.00, 2.55 «тнт MUSIC» (16+). 
9.00 «агенты 003» (16+). 
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. битва сильней-
ших» (16+). 
13.00 «сашатаня».(16+). 
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «реальные паца-
ны» (16+).
17.20 «лЮси»  (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
21.00 «песни» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «три балбеса» (12+).
3.25 «дрянные девЧонки-2» (16+).
5.15 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «команда турбо» (0+). 
6.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
7.10, 11.30 «том и джерри». (0+). 
7.35 «новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «приключения кота в сапогах» (6+). 
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.30 «просто кухня» (12+). кулинарное 
шоу.
10.30 «успеть за 24 часа» (16+).
11.45 «мадагаскар» (6+). 
13.25, 1.35 «звЁздная пыль» (16+). 
17.05 «геракл» (16+). 
19.00 «взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). 
21.00 «призрак в доспехах» (16+). 
23.00 «великий уравнитель» (16+). 
4.00 «аферисты. дик и дЖейн развле-
каЮтся» (16+).
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «волшебники». 
(16+).
13.30 «пирамида». (16+).
15.15 «пункт назнаЧения». (16+).
17.15 «пункт назнаЧения-2». (16+).
19.00 «пункт назнаЧения-3». (16+).
20.45 «пункт назнаЧения-4». (16+).

22.15  «запреЩенный прием».(16+).
0.30 «V» знаЧит вендетта». (16+).
3.00 «тайные знаки». (12+).

6.30 все на матч! события недели (12+).
7.00 «драконы навсегда». (16+).
8.45 смешанные единоборства. сборная 
россии - сборная мира. 
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 
новости.
10.25 все на футбол! афиша (12+).
10.55 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «ска-хабаровск» - «урал» 
(екатеринбург).
12.55 «автоинспекция» (12+).
13.30, 16.00, 23.00 все на матч! 
13.55 росгосстрах. Чемпионат россии по 
футболу. «арсенал» (тула) - «ростов».
16.25 лыжный спорт. кубок мира. масс-
старт. мужчины. 15 км.
17.10 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. мужчины.
17.55 конькобежный спорт. кубок мира. 
финал.
18.45 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 
20.25 лыжный спорт. кубок мира. масс-
старт. Женщины. 10 км. 
21.20 после футбола с георгием Чердан-
цевым.
22.25 «россия футбольная» (12+).
0.00 смешанные единоборства. UFC. 
2.00 дневник паралимпийских игр (12+).
3.00 смешанные единоборства. итоги 
февраля (16+).
4.00 шорт-трек. Чемпионат мира. 
4.30 футбол. Чемпионат англии (0+).

18 Марта, воСкреСеНье

5.50, 6.10 «иван бровкин на целине».
6.00 новости.
7.50 «смешарики. пин-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «здоровье» (16+).
9.40 «непутевые заметки».
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.15, 12.20, 15.20 «великая». (12+).
16.40 «я могу!» шоу уникальных способ-
ностей.
18.00 вечерние новости.
18.20 «я могу!» продолжение.
19.10 «лучше всех!».
21.00 воскресное «время».
22.00 выборы президента россии.
1.00 «своя колея». избранное. (16+).
2.50 «россия от края до края» 

4.55 «сроЧно в номер!».  (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама».
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизяко-
вым».
11.00 вести.
11.20 аншлаг и компания. (16+).
13.20 «к тЁЩе на блины». (12+).
15.25 «прости». (12+).
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «берега лЮбви». (12+).
2.25 «право на правду». (12+).

6.15 «не имей сто рублей...» (12+).
8.00 «фактор жизни» (12+).
8.35 «судьба напрокат» (12+).
10.30 «рудольф нуреев. неукротимый 
гений».
11.30 события.
11.45 «в полосе прибоя» (12+).
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.05 петровка, 38 (16+).
15.15 «хроники московского быта. « (12+).
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 события. 
специальный выпуск.
17.10 «90-е. лужа и Черкизон» (16+).
18.10, 19.10 «портрет лЮбимого».(12+).
22.30, 0.30 «холодный расЧет». (12+).
2.45 «приступить к ликвидации».
(12+).

5.00 «Жил-был дед» (16+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» лотерейное 
шоу (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с ирадой зейнало-
вой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 «звезды сошлись» (16+).
23.00 «афоня» (0+).
0.55 «посторонний» (16+).
3.00 «Час волкова» (16+).

6.30 «мир библии». 
7.00 «капитан фракасс».(12+).
9.20 мультфильмы.

9.45 «обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 «мы - грамотеи!» 
10.50 «еЩе раз про лЮбовь».(12+).
12.20, 0.45 «весенние истории».
13.15 к 80-летию со дня рождения рудоль-
фа нуриева. 
14.45, 1.40 «золотая лихорадка».(12+).
16.05 «пешком...».
16.30 «гений». телевизионная игра.
17.05 «ближний круг руслана кудашова».
18.05 «алые паруса».(12+).
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским.
20.10 «романтика романса».
21.10 «уроки французского».(12+).
22.30 к 80-летию со дня рождения рудоль-
фа нуриева. 

5.00 «военная разведка. северный 
фронт». 16+.
8.00 «мы из будуЩего». 16+.
10.20 «мы из будуЩего-2». 16+.
12.15 «три богатыря и шамаханская цари-
ца» 12+.
13.40 «три богатыря на дальних берегах» 
6+.
15.00 «три богатыря: ход конем» 6+.
16.30 «три богатыря и морской царь» 6+.
17.50  «три богатыря и принцесса египта» 
6+.
19.10 «NEXT». 16+.
23.00 «добров в эфире». 16+.
0.00 «ночные снайперы». 16+.
1.30 «военная тайна».16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.00 «перезагрузка» (16+). 
12.00 «большой завтрак» (16+). 
12.30 «песни» (16+). 
14.30, 15.00 «сашатаня» (16+). 
15.30 «лЮси» (16+).
17.00 «знаЧит, война» (16+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+). 
20.00 «холостяк» (16+). 
22.00, 22.30 «комик в городе» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «хоЧу как ты». (16+). 
3.40 «тнт MUSIC» (16+). 
4.10 «импровизация» (16+).
5.10 «Comedy Woman» (16+).

6.00 «смешарики» (0+).
6.45, 8.05 «приключения кота в сапогах» 
(6+). 
7.10 «новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+).
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.00 «мадагаскар» (6+). 
10.40 «мадагаскар-2» (6+). 
12.20 «мадагаскар-3» (0+). 
14.05, 3.05 «бриллиантовый полицей-
ский» (16+). 
17.00 «призрак в доспехах» (16+).
19.00 «зверополис» (6+). 
21.00 «Человек-паук. возвраЩение 
домой» (16+). 
23.35 «национальная безопасность» 
(12+). 
1.20 «средь бела дня» (16+). 
4.50 «миллионы в сети» (16+).
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
10.00, 11.00, 11.45 «гримм». 5 сезон. (16+).
12.45 «шерлоки». (16+).
13.45 «запреЩенный прием».(16+).
15.45 «пункт назнаЧения-3». (16+).
17.30 «пункт назнаЧения-4». (16+).
19.00 «телекинез». (16+).
21.00 «знамение».(16+).
23.15 «пирамида». (16+).
1.00 «дом у озера». (12+).
3.00 «V» знаЧит вендетта». (16+).
5.30 «тайные знаки». (12+).

6.30 «высшая лига» (12+).
7.00 все на матч! события недели (12+).
7.30, 20.55 конькобежный спорт. кубок 
мира. финал. 
8.00 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Женщины.
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 новости.
9.50 биатлон. кубок мира. гонка преследо-
вания. мужчины. 
10.45 смешанные единоборства. UFC. 
12.45 «россия футбольная» (12+).
13.20, 15.25, 21.40, 0.40 все на матч! 
13.50 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. Женщины.
14.40, 5.05 лыжный спорт. кубок мира. 
гонка преследования. Женщины. 10 км.
16.05 биатлон с д. губерниевым (12+).
16.35 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
мужчины.
18.20 футбол. Чемпионат испании. «бар-
селона» - «атлетик» (бильбао).
20.10, 5.45 лыжный спорт. кубок мира. 
гонка преследования. мужчины. 15 км.
22.10 мир испанской ла лиги (12+).
22.40 футбол. Чемпионат испании. «реал» 
(мадрид) - «Жирона».
1.15 дневник паралимпийских игр (12+).
2.30 шорт-трек. Чемпионат мира. 
3.05 футбол. Чемпионат франции. «ниц-
ца» - псЖ (0+).

ПРОГРАммЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЗАО «СЕРВИС-ТВ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА
комитет по управлению имуществом петушин-

ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 02.03.2018 
№ 410 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов  недвижимости: фельдшер-
ско-акушерский пункт с кадастровым номером 
33:13:070137:819, общей площадью 36,3 кв. м, назна-
чение: нежилое здание, с земельным участком с када-
стровым номером 33:13:070137:1387, площадью 511 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для размещения 
объектов здравоохранения, расположенных: влади-
мирская область, петушинский район, мо петушин-
ское (сельское поселение), д. леоново, ул. централь-
ная, дом 42.

аукцион проводится 12 апреля 2018 года в 10 
часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению 

имуществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
548 000,00 (пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 

без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены 

торгов:
109 600,00 (сто девять тысяч шестьсот) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
27 400,00 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимости 

обращаться 2-31-77.
с проектом договора купли-продажи можно оз-

накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 13 марта 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 апреля 2018 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определения участников аукциона – 11 апреля 2018 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 12 апреля 2018 года после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвращает 
в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

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

ленной форме с приложением всех документов, со-
став которых установлен комитетом по управлению 
имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отделе-
ние владимир получатель: уфк по владимирской об-
ласти (комитет по управлению имуществом петушин-
ского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 11 апреля 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
заявки подаются и принимаются одновременно 

с полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи документов. на 
каждом экземпляре заявки организатором аукциона 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия организатором 
аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

до признания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письмен-
ной форме организатором аукциона отозвать зареги-
стрированную заявку. в случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

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

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. вторая заявка, удостоверенная под-
писью организатора аукциона, возвращается пре-
тенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра 

юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле россий-

ской федерации, субъекта российской федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. в случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. к данным документам 
(в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

7. опись представленных документов подписыва-
ется претендентом или его уполномоченным предста-
вителем и представляется в двух экземплярах. один 
экземпляр описи, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не принимаются.

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

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет организатора аукциона установлен-
ных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству российской федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, но-

мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

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

лом, который подписывается организатором торгов и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и победитель 
аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством российской федерации 
договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток засчи-
тывается в выкупную стоимость. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
комитет по управлению имуществом петушин-

ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 02.03.2018 
№ 411 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов  недвижимости: здание адми-
нистрации сельского округа с кадастровым номером 
33:13:070229:792, общей площадью 146 кв. м, назна-
чение: нежилое здание, с земельным участком с када-
стровым номером 33:13:070229:74, площадью 647 кв. 
м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для производствен-
ных целей, расположенных: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское по-
селение), д. старые петушки, ул. шоссейная, д. 156а, 
находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «петушинский район».

аукцион проводится 12 апреля 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению 

имуществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
1223000,00 (один миллион двести двадцать три 

тысячи) рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены 

торгов:
244600,00 (двести сорок четыре тысячи шестьсот) 

рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 

торгов:
61150,00 (шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) 

рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимости 

обращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно оз-

накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 18. контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.

7. дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 13 марта 2018 года с 09-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 апреля 2018 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни с 
09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 11 апреля 2018 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 12 апреля 2018 года после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвращает 
в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

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

ленной форме с приложением всех документов, со-
став которых установлен комитетом по управлению 
имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отделе-
ние владимир получатель: уфк по владимирской об-
ласти (комитет по управлению имуществом петушин-
ского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 11 апреля 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
заявки подаются и принимаются одновременно 

с полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи документов. на 
каждом экземпляре заявки организатором аукциона 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия организатором 
аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

до признания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письмен-
ной форме организатором аукциона отозвать зареги-
стрированную заявку. в случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

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

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. вторая заявка, удостоверенная под-
писью организатора аукциона, возвращается пре-
тенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра 

юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле россий-

ской федерации, субъекта российской федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. в случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. к данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подписыва-
ется претендентом или его уполномоченным предста-
вителем и представляется в двух экземплярах. один 
экземпляр описи, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не принимаются.

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

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет организатора аукциона установлен-
ных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству российской федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, но-

мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

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

лом, который подписывается организатором торгов и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и победитель 
аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством российской федерации 
договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток засчи-
тывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового кодекса 
рф покупатель имущества, являющийся юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, ндс 
рассчитывает и оплачивает самостоятельно в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращает-
ся. результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  02.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 416

об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для строительства линейно-
го объекта «распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в     д. голо-
вино петушинского района владимирской области»

рассмотрев представленный администрацией 
петушинского района проект планировки и проект 
межевания территории для строительства линейно-
го объекта «распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. голо-
вино петушинского района владимирской области», 
руководствуясь статьей 46 градостроительного кодек-
са российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской феде-
рации», уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от 20.02.2018, проведенных на 
основании постановления администрации петушин-
ского района от 29.12.2017 № 2518 «о назначении 
публичных (общественных) слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 

жилых домов в д. головино петушинского района 
владимирской области»», заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 27.02.2018, ре-
комендации по утверждению проекта от 28.02.2018, 
постановляю:

1. утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории для строительства линейного 
объекта «распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. голо-
вино петушинского района владимирской области» 
(далее – проект).

2. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
по развитию инфраструктуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, председателя комитета по управле-
нию имуществом петушинского района. 

3. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит в течение семи дней со дня утвержде-
ния проекта официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

в соответствии со статьей 161 налогового кодекса 
рф покупатель имущества, являющийся юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, ндс 
рассчитывает и оплачивает самостоятельно в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 



ТРЕБУЮТСЯ:

* в магазин «продукты» по ул. 40 
лет октября г. костерёво - прода-
вец. т. 8-903-645-53-93.

* сиделка. т. 8-961-254-54-70, 
8 (49243) 2-23-62.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (п. городищи), (д. липна), 
(п. вольгинский)  приглашает на ра-
боту: технолога; кондитера; по-
варов; пекарей; официантов; 
барменов; сушиста; продавцов; 
оператора газовой котельной; 
грузЧиков; охранников; корен-
Щицу; кух. рабоЧуЮ. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01, 
8-906-564-77-66.

* в магазин «домовой» - менед-
Жер по продаЖам. т. 8-930-742-
07-63.

* петушинскому участку оао 
втф «роспечать» –  срочно кио-
скЁр. работа в киоске в г. покров. 
тел. 8-910-176-74-02.

* в салон «татьяна» (г. петушки, 
ул. маяковского, 12) – парикма-
хер-универсал. т. 8-910-776-93-64, 
татьяна.

ПРОДАм:

* магазин (общ. пл. 170 кв. 
м, магазин 80 кв. м), г. костерёво, 
ул. школьная, 25. ц. договорная. 
т. 8-903-247-31-07, анжелика.

* срочно! 2-комн. кв-ру в райо-
не школы № 17. тел. 8-910-779-95-50. 

* 2-комн. кв-ру в г. александров, 
в центре, общ. пл. 35,9 кв. м, 3/5 па-
нельного дома. т. 8-906-759-37-14; 
+7-906-561-97-03.

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

* 1-комн. кв-ру, 5/5, не угл., 
тёп лую, южная сторона, в центре 
г. петушки, рядом с д/с, поликл., 
магазинами. ц. 1450 т. руб., торг. 
т. 8-930-741-02-68.

* даЧу, 6 соток, снт «урожай-2», 
домик, веранда летняя, душ летний, 
вода, эл-во, родник «серебряный», 
транспорт - автобус. ц. 300 т. руб. 
т. 8-929-027-44-17, раиса.

* срочно, дёшево гараЖ (гк «се-
верный»). док-ты готовы. т. 8-910-
776-93-64, татьяна.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

КУПЛЮ:

* картон, плЁнку, бигбЭги, ка-
нистры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

* картон, яЩики фруктовые 
(полипропилен), канистры, трубы 
пластик. (чёрные с жёлтой и синей 
полосой). дорого! т. 8-915-792-46-82.

СДАм:

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы» на 
длит. срок. т. 8-905-142-00-12.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-961-255-51-35.

* 2-комн. кв-ру, ул. московская, 
13а, с мебелью. ц. 15 т.р. т. 8-905-
147-70-66.

* или продаЮ 1-комн. кв-ру в 
р-не «горы». т. 8-960-727-95-35.

РАЗНОЕ:

* интернет. телефония везде. 
т. 8-905-612-09-33.

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

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

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

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

* косметический ремонт и др. 
строит. работы. т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, игорь.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* бригада плотников вы-
полнит ремонт старых домов. 
со своим материалом. крыши, 
фундаменты, замена венцов. а 
также новые пристрои к дому. 
осмотр – бесплатно. т. 8-904-250-
95-07, в любое время.

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

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

(реклама)
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13 марта 2018 года

главный редактор в. М. Сасин (т. 2-11-78).

редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

адрес редакции и издателя: 601143 г. петушки владимирской области, 
ул. кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Отдел образования, здравоохранения и культуры (С. Н. Ларина) – 2-32-70.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1339.
Заказ         21017.
Дата выхода: 
13 марта 2018 года.

в розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Муниципальное автономное учреждение 
«редакция районной газеты «вперёд».
Учредитель – администрация петушинского района 
владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

АВТОНОмЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
г. петушки, ул. вокзальная, д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 мвд рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской обла-
сти, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060110:770, расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», д. санино, спск «мечта», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является спск «меч-
та», в лице председателя спск «мечта» вавилова ан-
дрея валерьевича, проживающего  по адресу: г. Желез-
нодорожный московской области, ул. калинина, д. 3, кв. 
76, телефон: 8-985-164-40-38.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10, 18 
апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 марта 2018 года по 17 апреля      2018 
года по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31 марта 2018 года по 17 
апреля 2018 года по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровых кварталах 
33:13:060110, 33:13:060101, 33:13:060102, 33:13:060103, 
50:24:0010204.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской обла-
сти, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070139:137, расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», снт «урожай», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является снт «уро-
жай», в лице председателя снт «урожай» комаровой та-
тьяны васильевны, проживающей по адресу: г. петушки 
владимирской области, ул. строителей, д. 4, кв. 73, теле-
фон: 8-919-022-74-26.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10, 17 
апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 марта 2018 года по 16 апреля      2018 
года по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31 марта 2018 года по 16 
апреля 2018 года по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в  кадастровых кварталах 
33:13:070139, 33:13:070137, 33:13:070101.

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

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубко-

вым андреем викторовичем (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. Чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070228:131, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «петушинское сельское по-
селение», снт «родник», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является пиме-

нов игорь павлович, проживающий по адресу: г. пе-
тушки петушинского района владимирской области, 
ул. московская, д. 5, кв. 16, телефон: 8-920-918-59-58.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 16 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 марта 2018 года по 15 апреля      
2018 года по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 
марта 2018 года по 15 апреля 2018 года по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. Чкалова, 
д. 10.

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

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской 
области, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:456, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо «г. по-
кров», г. покров, снт «покровчанин», участок 167,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является вла-
димирова валентина захаровна, проживающая по 

адресу: г. Железнодорожный московской области, 
ул. пионерская, д. 5, корп. 2, кв. 57, телефон: 8-916-
430-20-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. Чка-
лова, д.10, 16 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 марта 2018 года по 15 апреля     
2018 года по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 
марта 2018 года по 15 апреля 2018 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Чкалова, 
д. 10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:030225.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером самбетовой ириной 

ивановной (квалификационный аттестат № 33-10-
44, 601120, г. покров владимирской области, боль-
ничный проезд, д. 23а, эл. почта oookr33@yandex.ru, 
тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 1664) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030204:95, расположенного по адресу: обл. вла-
димирская, р-н петушинский, г. покров, ул. октябрь-
ская, дом 86-а, кадастровый квартал - 33:13:030204, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является ручка александр 
семенович, зарегистрированный по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, г. покров, ул. 
октябрьская, д. 86-а, конт. тел. 8-910-178-99-58.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «г. покров» (городское 
поселение), г. покров,  больничный проезд, д. 23а, 
14.04.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. покров, больничный проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13.03.2018 г. по 13.04.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 13.03.2018 г. 
по 13.04.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 

покров, больничный проезд, д. 23а, ооо «комплекс 
развитие».

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:030204 (владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мо «г. покров» (городское 
поселение), г. покров, ул. октябрьская, д. 86 и влади-
мирская область, р-н петушинский, мо «г. покров» 
(городское поселение), г. покров, ул. ленина, д. 131).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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 самбетовой ириной 

ивановной (квалификационный аттестат № 33-10-
44, 601120, г. покров владимирской области, боль-
ничный проезд, д. 23а, эл. почта oookr33@yandex.ru, 
тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 1664) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030204:1, расположенного по адресу: обл. вла-
димирская, р-н петушинский, г. покров, ул. октябрь-
ская, дом 86-а, кадастровый квартал - 33:13:030204, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является ручка александр 
семенович, зарегистрированный по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, г. покров, ул. 
октябрьская, д. 86-а, конт. тел. 8-910-178-99-58.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «г. покров» (городское 
поселение), г. покров,  больничный проезд, д. 23а, 
14.04.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. покров, больничный проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.03.2018 г. по 13.04.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13.03.2018 г. 
по 13.04.2018 г. по адресу: владимирская область, 

г. покров, больничный проезд, д. 23а, ооо «ком-
плекс развитие».

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:030204 (владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мо «г. покров» (городское 
поселение), г. покров, ул. октябрьская, д. 88 и влади-
мирская область, р-н петушинский, мо «г. покров» 
(городское поселение), г. покров, ул. ленина, д.131).

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

БЛАГОДАРИм!
Петушинская районная СББЖ 
выражает благодарность участку 
№ 1 службы «водоканала» 
(бригадир – в. в. Сарыгин, мастер 
– С. в. Кувалдин) за быструю и 
своевременно оказанную помощь 
в устранении неполадок в системе 
водоснабжения.

Нашему дедушке, 
подполковнику в отставке евгению 

владимировичу НикитиНУ 
4 марта исполнилось 90 лет.

Мы поздравляем его с этой юбилейной датой.
он отдал служению нашему отечеству 30 лет.

дорогой наш дедушка,
любимый!

ты для нас родной,
незаменимый.

всей душою любим мы тебя,
дорожим тобою мы любя.
дедушка – пример

для всей семьи,

и тобою все гордимся мы.
Мы тебе желаем лишь добра,
и здоровья крепкого сполна.
проживи, дедуля, до ста лет!
Знай: 
таких, как ты, на свете нет.

дети, внуки, правнуки.
г. петушки.

(Реклама)

ПЕТУШКИ И БЛИЗЛЕжАЩИЕ ГОРОДА!
срочно нуждаются в помощи 

13 маленьких щеночков, рождён-
ных рядом с трассой. они могут 
стать замечательными, преданны-
ми друзьями и хорошими охран-
никами. может быть, у кого-то есть 
возможность хотя бы взять на пе-

редержку щенков до наступления 
тепла. большая просьба ко всем 
неравнодушным: у кого есть не-
нужная посуда (старые кастрюли) 
– не выбрасывайте, принесите их 
нам:  щенкам не из чего есть.

Тел. 8-910-189-49-97, Елена.

14 марта в г. Петушки, рДК
и в п. вольгинский, ДК

Кировское обувное предприятие 
осуществляет

ПроДаЖУ НовоЙ оБУвИ,
а также ПрИЁМ оБУвИ На 

рЕМоНТ с изменением фасонов, 
заменой подошв и полной 
реставрацией низа обуви.

(р
ек

ла
м

а)


