
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души хОчу пОздравить вас с прО-
фессиОнальным праздникОм - днём 
сОтрудника ОрганОв внутренних дел 
рОссийскОй федерации! служба в Органах 
внутренних дел пО праву считается ОднОй 
из самых Ответственных и неОбхОдимых. 

Сотрудники полиции Пе-
тушинского района с честью 
несут нелёгкую службу по 
охране общественного по-
рядка, проявляя при этом 
глубокие знания, отвагу и 
профессионализм. 

Выражаю особые сло-
ва благодарности и при-
знательности нашим доро-
гим ветеранам. Сегодня вы 
вносите огромный вклад в 
воспитание и становление 
молодых сотрудников, пере-
даёте богатый опыт и лучшие 
традиции службы, оказывае-
те  всемерную поддержку се-
мьям погибших. Для нас это 
бесконечно ценно.

В этот день мы склоняем 
головы перед светлым об-
разом наших товарищей, 
отдавших жизнь ради спасе-
ния граждан, мира и спокой-
ствия. Они навсегда останут-
ся в нашей памяти и памяти 
своих родных и близких.

Уважаемые коллеги, во 
всех наших успехах, безуслов-
но, огромная заслуга наших 
родных и близких. Низкий по-

клон матерям и жёнам сотруд-
ников, которые хранят тепло 
домашнего очага, разделяют 
успехи и неудачи, с волнением 
и тревогой ждут нас со служ-
бы и поддерживают в самых 
трудных ситуациях.

Уважаемые коллеги! До-
рогие ветераны! В этот тор-
жественный день примите ис-
кренние и тёплые пожелания 
вам, вашим родным и близ-
ким - крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, 
мира, добра, семейного сча-
стья и благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне.

9 ноября в 12 часов в рай-
онном Доме культуры пройдёт 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню сотрудника 
органов внутренних дел. При-
глашаем ветеранов, действую-
щих сотрудников и всех тех, кто 
связан с этой службой, принять 
в нем участие.

В. А. КРОТКОВ,
начальник ОМВД России                                                                                                                   

по Петушинскому району,                                                                                  
подполковник полиции.
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Уважаемые роДители!
20 нОября сОстОится день бесплатнОй правОвОй пОмОщи 
детям и рОдителям.

 для вашего удобства ор-
ганизованы центры по ока-
занию бесплатной юридиче-
ской помощи на базе:

– мбОу «средняя обще-
образовательная школа № 2» 
г. покров;

– мбОу «средняя обще-
образовательная школа № 1» 
г. костерёво;

– мбОу «гимназия №17» 
г. петушки;

– мбОу «вольгинская 
сОш»;

– мбОу «городищинская 
сОш».

С 9.00 до 12.00 будет рабо-
тать «горячая линия» по теле-
фону: 8-910-779-50-87.

С 15.00 до 17.00 личный 
приём в вышеназванных 

центрах проведут адвокаты 
адвокатских образований 
петушинского района, специ-
алисты отдела опеки и попе-
чительства управления обра-
зования.

С 9.00 до 13.00 профес-
сиональную консультацию 
можно получить у адвокатов 
адвокатских образований 
петушинского района по ме-
сту нахождения адвокатских 
контор:

– г. петушки, ул. чкалова, 
д. 10 (тел. 2-44-33); 

– г. петушки, ул. влади-
мирская, д. 1(тел. 2-10-18); 

– г. покров, ул. пролетар-
ская, д. 1а (тел. 6-72-95);  

– г. покров, школьный 
проезд, д. 5 (тел. 6-27-72).

тОржествО в честь стОлетия всесОюзнОгО ленинскОгО кОммунистическОгО сОюза мОлОдёжи 
прОшлО в райОннОм дОме культуры. в зале сОбрались те, чья мОлОдОсть была Отмечена кОм-
сОмОлОм, и те, ктО знает О нём тОлькО из фильмОв, рассказОв, истОрии.

с 1918 года начал свои бо-
евые и трудовые подвиги ком-
сомол. вечно юный, от фронто-
вых дорог к стройкам века, он 
стал настоящей школой жизни 
для многих поколений совет-
ских людей.

комсомольцев разных лет, 
собравшихся в зале, привет-
ствовал глава администрации 
петушинского района сергей 
великоцкий: «по-разному мо-
гут сейчас называться эти моло-
дёжные организации: и юнар-
мейцы, и молодая гвардия, и 
молодёжное правительство, 
молодые лидеры владимирской 
области, но суть одна – наше мо-
лодое поколение идёт нам на 
смену, с заботой о нашем рай-
оне, области, малой родине и 
развитии нашего государства. 
низко кланяюсь комсомольцам 
всех времён, которые отдали 
всё: свою жизнь, молодость, здо-
ровье, чтобы наше государство 
процветало. я очень рад, что 
они и сегодня передают свой 
опыт, знания и умения подрас-
тающему поколению».

активные комсомольцы 
разных лет, секретари пету-
шинского райкома влксм 
семидесятых, восьмидесятых 
годов получили из рук главы ад-
министрации района благодар-

ственные письма и почётные 
знаки «сто лет комсомолу».

От имени комсомольцев 
старшего поколения, прошед-
ших великую Отечественную, 
всех поздравил ветеран войны, 
почётный житель города пе-
тушки и петушинского района, 
председатель городского совета 
ветеранов анатолий васильевич 
гаврилов: «я с гордостью ношу и 
не снимаю два комсомольских 
знака цк влксм. Они всегда со 
мной. перед войной в свои 15 
лет в вязниковском техникуме я 
вступил в комсомол и затем всю 
войну был секретарём комсо-
мольской организации роты. пе-
ред каждым боем собирал ком-
сомольцев и призывал их быть 
достойным примером в атаке».

свои творческие подарки 
героям торжества в этот знаме-

нательный день дарили юные 
артисты петушинского райо-
на. с приветственным словом 
выступили юнармейцы, члены 
инициативной добровольче-
ской группы молодёжи пету-
шинского района. 

телевидение петушинского 
района подготовило к столет-
нему юбилею влксм фильм, 
где комсомольцы-активисты 
рассказывали о своей юности. 
алексей дмитриевич середа, 
доктор биологических наук, 
профессор, бывший секретарь 
комсомольской организации 
нии, в прошлом – глава пету-
шинского района, родился 21 
апреля, а набор вступающих 
в комсомол происходил, как 
правило, в начале апреля.

Окончание читайте на стр. 2.

Не расстанусь с комсомолом!
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Окончание. Начало на стр. 1.

алексей не дотягивал до не-
обходимых четырнадцати лет 
и очень переживал, что из-за 
этого придётся ждать ещё год: 
«но сумели договориться в рай-
коме комсомола, и меня приня-

ли. принимали нас в райкоме 
комсомола, все дрожали, как 
осиновые листы». а вручили 
комсомольский билет алексею 
в день рождения космонавтики 
- 12 апреля 1970 года. Это был и 
год столетия со дня рождения 
владимира ильича ленина. 

затем была учёба в горь-
ковском государственном 
университете и работа в ком-
сомольском студенческом 
стройотряде, где алексею 
доверили честь быть комис-
саром. «Организация подго-
товки студентов для работы 

в стройотряде, обучение спе-
циальностям, приобретение 
формы, формирование кол-
лектива... было непросто. я 
учился на биофаке, а там 20% 
парни, а 80 – девочки. Отряд 
формировался в основном из 
ребят, поэтому мы привлекали 
и студентов с других факульте-
тов. была сформирована такая 
хорошая команда – нас было 
человек сорок, наверное. и 
мы выехали, как сейчас пом-
ню, на станцию балахониха 
нижегородской области. там 
мы строили очистные сооруже-
ния». за 50 дней комсомольцы 
со своей задачей справились. 
трудились по 12 часов в день, 
практически без выходных. в 
обязанности комиссара входи-
ла и организация различных 
мероприятий и досуга. «были 
у нас талантливые ребята: мог-
ли минут по сорок давать соль-
ные выступления под гитару, 
кто-то стихи читал… мы орга-
низовали своими силами пару 
концертов для жителей того 
посёлка, где трудились. Они 
принимались на ура».

в комсомольской биогра-
фии алексея дмитриевича есть 
и яркое воспоминание об игре 
в квн. дважды их команда по-
беждала в районных соревно-
ваниях, а потом была направ-
лена в ковров участвовать в 
состязаниях с командой завода 
им. дегтярёва. «Это один из 
крупнейших заводов во влади-
мирской области, особенно в 
то время. у нас комсомольская 
организация была двести чело-
век, а там - две тысячи. тем не 
менее, мы прекрасно выступи-

ли и победили». алексей дми-
триевич бережно хранит ре-
ликвии того времени: знамёна 
комсомольской организации, 
значки, вымпелы и, конечно, 
фотографии: на них воодушев-
лённые квн-щики в смешных 
«богатырских» шапках, моло-
дые улыбающиеся лица ребят и 
девчат из стройотряда, много-
численные поездки, меропри-
ятия, актив комсомольской ор-
ганизации нии…

сколько бы ни было лет ком-
сомолу, он навсегда останется 
таким, каким был создан – веч-
но молодым, вечно юным.

Наталья ГУСЕВА.

Не расстанусь с комсомолом!

Плановое совещание 6 ноября 
вёл первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов, и проходило оно 
в несколько изменённом форма-
те – главам муниципалитетов по-
ручили подготовить доклады по 
проблемным вопросам заранее.

об оперативной обстановке 
доложил начальник управления 
гражданской защиты населения ад-
министрации петушинского райо-
на андрей сучков. с 29 октября по 
4 ноября на дорогах района прои-
зошло 25 дтп, четырнадцать из них 
на территории покрова, где сейчас 
идут дорожные работы. в местах 
сужения трассы у недобросовест-
ных водителей возникает соблазн 
нарушить правила, «подрезать» 
другие транспортные средства, по-
этому именно в этих потенциально 
опасных местах необходимо уси-
лить профилактику. 

о физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, а также резуль-
татах его работы за первую неделю 
после открытия рассказал директор 
«Олимпийца» александр шмодин.

фОк находится в центре г. пе-
тушки, по адресу: ул. московская, 
4а. на участке порядка 1 га  рас-
положено основное здание и по-
мещение модульной котельной. 
Основное здание представляет из 
себя три блока физкультурной на-
правленности, которые находят-
ся под одной крышей, но внутри 
между собой не соединены, то есть 
каждый блок имеет свой отдель-
ный вход. универсальный зал для 
спортивных игр; бассейн с трена-
жёрным залом и сауна. 

спортивный зал – это площад-
ка 42 на 24 метра с разметкой для 
игры в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, большой теннис и бад-
минтон. Оборудованы раздевалки 
с душевыми и санузлами. в качестве 

трибун – балкон. его вместимость – 
порядка 150 человек, пространство 
под ним также может вместить 50-
60 болельщиков. имеется гардероб 
и административное помещение.

бассейн с тренажёрным залом – 
второй блок. бассейн стандартный: 
25 на 11 метров; четыре дорожки по 
150 см; глубина с понижением до 190. 
тренажёрный зал пока укомплекто-
ван не полностью, но в ближайшее 
время  будет поставлено более про-
фессиональное оборудование. 

сауна также имеет физкуль-
турную направленность, немного 
аскетичный вид. всё-таки перво-
очередная задача комплекса физ-
культурная, а не развлекательная. 

за неделю в бассейне комплек-
са побывало около 500 человек.

сформировались секции по 
плаванию под руководством трене-
ра никитиной. секции пользуются 
огромной популярностью – набра-
лось уже восемь групп по возраст-
ным категориям: 7 - 9, 10 - 11, 12 - 14 
лет. в них занимаются 80 человек.

был утверждён график занятий 
секций художественной гимнастики 
(тренер назарова), футбола (трене-
ры сарыгин, евсенков), волейбола 
(тренер поверинов). всего секции в 
спортзале посещают около 150 чело-
век. сформирована группа здоровья 
для мужчин среднего возраста, а так-
же бесплатная секция для женщин. 

посещение плавательного 
бассейна организовано по уста-
новленным правилам и нормам. 
Обязательные условия – наличие 
медицинских справок, шапочек и 
т. д. пропускная способность ком-
плекса 240 человек, но за эту цифру 
уже выходили – проводились рай-
онные соревнования по мини-фут-
болу среди спортивных школ, пла-
нируются соревнования в рамках 
школьной спартакиады. словом, 
комплекс работает с большой на-
грузкой. фОк практически вышел 

на свои реальные мощности. идёт 
работа по дооборудованию: будут 
установлены перегородки между 
бассейном и тренажёрным залом, 
а также перегородки в душевых; 
информационное табло с показа-
телями микроклимата в бассейне. 

платными услугами фОк зара-
ботал сто тысяч рублей за неделю. 
в п. вольгинский бассейн «зараба-
тывает» меньше, сообщил глава 
администрации посёлка виталий га-
ранин. сейчас базовая стоимость по-
сещения бассейна – 150 рублей (для 
льготных категорий и в определён-
ные часы она меньше); посещение 
тренажёрного зала после полного 
укомплектования профессиональ-
ными тренажёрами обойдётся в 200 
рублей. после нового года можно 
будет приобрести абонемент. 

системы жизнеобеспечения 
фОка работают в штатном режиме, 
отметил директор «Олимпийца», за 
исключением нюансов: не осущест-
вляется подогрев пола в бассей-
не (на месте были представители 
подрядчиков, проблему устранят). 
александр курбатов подчеркнул, 
что при возникновении любых не-
дочётов необходимо сообщать о 
них подрядчику для исправления в 
гарантийный период. нагрузка на 
системы жизнеобеспечения будет 
только возрастать, хотя в режиме 
пуска-наладки по максимуму были 
задействованы все системы, опро-
бованы все опции. на неделе будет 
приобретён автобус для спортсме-
нов, сертификат на который (3 млн 
руб.) вручил губернатор владимир 
сипягин на церемонии открытия. 
помещение для хранения спортив-
ного автобуса и автобуса для работ-
ников культуры выделено. 

в ходе совещания были выска-
заны замечания и пожелания. к 
примеру, снабдить персонал фОка 
спецодеждой или корпоративным 
элементом одежды, чтобы мож-

но было отличить от посетителей. 
домашние растения, которые в 
рамках благотворительной акции 
принесли посетители, хорошо бы 
пересадить в одинаковые горшки, 
кашпо, тем более, у нас в районе 
есть предприятия, занимающиеся 
выпуском подобных изделий, что-
бы вопрос озеленения интерьера 
был решён в едином ключе. 

идёт процесс включения ком-
плекса в перечень спортивных 
объектов, приспособленных для 
проведения соревнований всерос-
сийского уровня. необходимо обра-
тить внимание на укомплектование 
штата для осуществления мер без-
опасности – постоянного дежурства 
инструктора по плаванию в зале 
бассейна. нужно проверить соблю-
дение всех требований пожарной 
безопасности, других норм, наличие 
планов эвакуации, быть может, про-
вести плановые учения. в зоне осо-
бого внимания - соблюдение всех 
норм роспотребнадзора. все требо-
вания, какие возлагаются на такое 
учреждение, необходимо безупреч-
но исполнять. Это касается регуляр-
ных проверок воды, лабораторных 
испытаний. посетители просят раз-
решить посещения бассейна детям 
не с семи лет, как сейчас, а с пяти. 
нужно проработать эти вопросы в 
течение недели - двух, подчеркнул 
александр курбатов.

глава администрации г. петушки 
сергей агапов доложил о строитель-
стве котельной в микрорайоне «Си-
ликат» и окончании работ по про-
грамме создания комфортной среды.

по результатам проведённого 
конкурса аукцион выиграла ниже-
городская фирма, с ней был заклю-
чён контракт. срок выполнения 
строительно-монтажных работ пла-
нировался до 1 ноября. стоимость 
котельной составляет 6 млн 791 тыс. 
руб. 31 октября комиссией в соста-
ве представителей администрации, 
всех системных организаций (водо-
канала, владтеплогаза, городских 
сетей) и представителей подряд-
чика проведена оценка состояния 

готовности котельной к эксплуата-
ции. комиссией установлено, что 
монтажные работы выполнены не 
в полном объёме (не установлена 
дымовая труба, не проведён полно-
стью монтаж оборудования блоч-
но-модульной котельной, проклад-
ка инженерных сетей выполнена 
не в полном объёме, электриче-
ские сети не введены в котельную, 
тепловые сети не опрессованы, ра-
боты по благоустройству не выпол-
нялись, документация к сдаче объ-
екта пока не готовилась). в связи с 
этим администрацией подготовлен 
акт, выставлены претензии о нару-
шении сроков. ведётся коррекци-
онная работа. в настоящий момент 
от подрядчика на объект выделены 
дополнительные силы и средства. 
Отставание от плана-графика на 
сегодняшний день составляет пол-
тора месяца. теплоснабжение тер-
ритории осуществляется от котель-
ной завода силикатного кирпича в 
плановом режиме. вопрос выне-
сен на заседание кчс, рассматри-
вался в сентябре. на ноябрьское 
заседание необходимо вызвать 
представителя подрядчика, чтобы 
он дал объяснения, в связи с чем 
произошла такая задержка. как 
проинформировал подрядчик ад-
министрацию города, фирма взяла 
на себя строительство двух объек-
тов одновременно, и сейчас, по за-
вершении другого, готова все силы 
и средства направить на реализа-
цию нашего. тем не менее, под-
черкнул первый заместитель главы 
администрации района, к 1 ноября 
котельная не построена, что созда-
ёт предпосылки срыва отопитель-
ного сезона. 

По комфортной городской сре-
де все работы должны быть завер-
шены на текущей неделе, проин-
формировал сергей агапов. Общая 
сумма выделенных городу средств 
– около 13 млн. из них осталось ос-
воить два – завершить благоустрой-
ство в районе магазина атак.

Окончание читайте на стр. 12.

Фок: Первые итоги работыОПЕРАТИВКА
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вы хОтите избежать лишней траты времени, сил и нервОв на 
ремОнт? пОкупая квартиру в жк «филинский», вы смОжете 
ЭтО сделать. 

Эта новостройка в петушках – 
современная альтернатива старо-
му вторичному фонду. дом мак-
симально отвечает требованиям 
покупателя. 

здесь – всего 5 этажей, нет 
шумных лифтов и столпотворения, 
парковки во дворе всем хватит.

ремонт в ПоДарок
в жк «филинский» есть в на-

личии квартиры с уже готовым ре-
монтом* – здесь заранее позаботи-
лись о качественной стяжке полов, 
штукатурке стен и электроразвод-
ке. в квартирах установлены новые 
радиаторы, на окнах – практичное 
остекление, на входе – металли-
ческая дверь. есть газовые плиты, 
установлена вся сантехника, а в 
комнатах – новые межкомнатные 
двери, не требующие замены. что 
немаловажно, в квартирах уже по-
клеены обои и постелен линолеум.

комФортнаЯ и беЗоПаСнаЯ 
СреДа

дом выгодно расположен в 
частном секторе петушков по 
адресу: филинский проезд, д. 8, 

вдали от шумного центра, в эколо-
гически чистом районе. 

комплекс уже построен, а его 
территория благоустроена. на 
первом этаже уже открылся про-
дуктовый магазин.

тёПлаЯ кирПичнаЯ клаДка
«филинский» – выгодное вло-

жение средств. дом полностью вы-
строен из кирпича и способен про-
стоять век. купив квартиру здесь, 
можно быть уверенным: она не 
только не потеряет, но со време-
нем лишь прибавит в цене. 

гаЗовыЙ котёл — иСточник 
теПла и экономии

вы сможете сами регулировать 
погоду в квартире благодаря ин-
дивидуальному котлу. Это огром-
ное преимущество и в плане ком-
форта, и с точки зрения экономии 
семейного бюджета.

ДоСтУПное качеСтво
вы удивитесь, но цены в «фи-

линском» сравнимы со стоимостью 
квартир вторичного фонда. ком-
пактные однушки с готовым ремон-
том – всего от 1200 тысяч рублей. за 
эти же деньги в петушках можно 
купить тесную «хрущёвку» без ре-
монта, со старыми коммуникация-
ми и протекающей крышей. а если 
не видно разницы в деньгах, зачем 
отказывать себе в комфорте?

не упустите шанс стать счастли-
вым жильцом новостройки! зво-
ните – и мы предложим вам луч-
шую квартиру!

архиереЙСкаЯ СлУжба 
в храме Села марково
вечернюю службу в честь икОны казанскОй бОжией матери 
в святО-казанскОм храме села маркОвО вОзглавил епискОп 
александрОвский и юрьев-пОльский иннОкентий. преОсвя-
щеннОму владыке сОслужили: благОчинный петушинскОгО 
церкОвнОгО Округа прОтОиерей сергий берёзкин, настОятель 
прихОда святО-пОкрОвскОгО храма г. пОкрОв прОтОиерей леО-
нид беспалОв, священнОслужители кафедральнОгО сОбОра. 

икона божией матери 
«казанская» – одна из самых 
почитаемых православными 
верующими. Она была обре-
тена в 1579 году в г. казань и 
почитается как всенародная 
святыня вот уже 600 с лишним 
лет. празднование этой иконе 
совершается дважды в году – 
21 июля и 4 ноября по новому 
стилю. и в дни престольного 
праздника в храме села мар-
ково на богослужении бывает 
особенно многолюдно. 

построенный в начале 20-
го века, храм разделил судь-
бу большинства церковных 
зданий послереволюционной 
россии, был разорён и забро-
шен. так прошло несколько 
десятков лет. в число вновь 
действующих марковский 
свято-казанский храм входил 
постепенно. работы по его 
восстановлению начались в 
1995 году, когда был оформ-
лен приход, и здание руками 
учителей и школьников сель-
ской школы стало освобож-
даться от мусора и обвалив-
шейся штукатурки. первый 
праздничный молебен состо-
ялся здесь весной 1996 года на 
пасху. и последующие 22 года 
в храме проходили регуляр-
ные богослужения, а вместе с 
этим велась неустанная рабо-

та по восстановлению кровли 
и самого здания, по его элек-
трификации и налаживанию 
системы отопления, а также 
устройству алтаря и внутрен-
нему украшению. 

преосвященный владыка 
иннокентий впервые побы-
вал в этом храме и совершил 
божественную литургию в 
день престольного праздника 
21 июля. тогда в своей пропо-
веди он отметил особое поло-
жение храма «на краю леса, в 
месте тихом и располагающем 
к молитве». 

и тогда, и сейчас владыка 
отметил в своей проповеди 
особое место, которое зани-
мает в сердце каждого из нас 
образ пресвятой богороди-
цы. к её помощи, утешению 
и заступничеству мы обраща-
емся постоянно. как извест-
но, россия является уделом 
пресвятой богородицы. и 
сегодня, в период историче-
ских испытаний, выпавших на 
долю церкви, государства и 
народа российского, остаёт-
ся уповать на помощь цари-
цы небесной, на то, что Она  
услышит вознесённые к ней 
молитвы и поможет достойно 
пройти через эти испытания.

Галина ФОМИЧЁВА.

Отдел продаж застройщика ООО «агропромстройзаказчик»

ФилинСкиЙ.рФ    8 (920) 906-0005
*акция действует до 31.12.2018 г. застройщик ООО «агропромстройзаказчик». 
проектная декларация на сайте ioffepartners.ru. на правах рекламы.

Дарим ремонт при 
покупке квартиры

с 1 пО 4 нОября в кОстрОмскОй Области прОшёл 
V студенческий фОрум центральнОгО федераль-
нОгО Округа «межнациОнальный мир». 

14 ноября с 10 до 12 часов в 
здании городской библиотеки 
(ул. Советская, 40) приём 
граждан по личным вопро-
сам проведёт Наталья Ген-
надьевна ДеНиСеНко, 
руководитель управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Владимир-
ской области.
Тел. 6-22-01 (по средам). 

 общественная 
приёмная губернатора 
владимирской области 
по г. Покров извещает:

мУП «водоканал 
Петушинского района» 

информирует

муп «водоканал петушин-
ского района» по характеру 
своей деятельности не относит-
ся к предприятиям, осуществля-
ющим сезонные работы, тем 
не менее, летний период – это 
пора проведения плановых ре-
монтных работ.

с начала мая по сентябрь 
2018 года была произведена за-
мена сетей водоснабжения об-
щей протяжённостью порядка 
1500 метров, в том числе в горо-
де петушки – более 650 метров; 
в пекшинском сельском поселе-
нии – 600 метров; в нагорном 
сельском поселении порядка 
150 метров.

следует отдельно сказать о 
замене сети водоснабжения по 
улице пролетарской г. петуш-
ки, протяжённостью порядка 
300 метров. на этом участке  
водопроводная сеть была из 
асбесто-цементных труб. такие 
трубы в результате очень дли-
тельной эксплуатации становят-
ся крайне хрупкими и практиче-
ски не подлежат ремонту. при 
осуществлении замены исполь-
зовалась технология «одного 
прокола», то есть раскоп произ-
водился в начале трубопрово-
да, а далее в него заводилась и 
подавалась труба из современ-
ных полимерных материалов. 

в 2019 году запланирована 
замена остальной части сети 
водоснабжения по улице про-
летарской, протяжённостью по-
рядка 200 метров.

произведён капитальный 
ремонт сетей водоотведения 
протяжённостью около 150 ме-
тров (пекша).

кроме того осуществлён ре-
монт 11 водопроводных колод-
цев в петушках и 14 – в пекшин-
ском поселении. произведён 
ремонт 8 канализационных ко-
лодцев в петушках и 6 – в пек-
шинском поселении.

на артезианских скважинах 
района заменены 7 глубинных 
насосов.

Общие затраты на проведе-
ние работ составили порядка 2 
млн рублей.

при этом необходимо под-
черкнуть, что ремонтно-профи-
лактические мероприятия про-
водились на фоне обеспечения 
бесперебойного водоснабже-
ния и водоотведения и, соответ-
ственно, устранения присущих 
для этого вида деятельности 
аварийных ситуаций.

также хотелось бы отметить, 
что наше предприятие в рамках 
осуществления технического 
обслуживания объектов управ-
ления образования приняло 
непосредственное участие в их 
подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период.

В. КРАСИЛОВ,
директор МУП «Водоканал 

Петушинского района».
целью форума являет-

ся укрепление междуна-
родных связей, выстраи-
вание  межкультурного 
взаимодействия, а также 
создание единой презен-
тационной площадки для 
демонстрации положи-
тельного опыта цфО по 
обеспечению межнацио-
нального согласия.

владимирскую об-
ласть на форуме предста-
вили члены ассоциации  
иностранных студентов 
покровского филиала мо-
сковского педагогическо-
го государственного уни-
верситета лейла хаитова, 

гурбаннепес нурджанов и 
зывагозел какабаева.

наши ребята участво-
вали в открытых лекциях 
по вопросам межнацио-
нального и межконфесси-
онального диалога, дис-
куссионных площадках, 
мастер-классах, квестах, 
спортивных студенческих 
состязаниях «рывок». 
по итогам разработки и 
презентации межнаци-
ональных проектов на 
тему «защита иностран-
ных студентов» команда, 
в которой наши студенты 
принимали участие, заня-
ла третье место.

гурбаннепесу нурджа-
нову был вручён диплом 
лидера форума как пред-
ставителю владимирской 
области.

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист по 
молодёжной политике 

и работе с детьми 
КФСМП администрации 

Петушинского района.

межнациональныЙ мир



12 нОябРя, ПОнЕДЕЛЬнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 12 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.20 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.40 т/с «мажор» 16+
22.40 большая игра 12+
23.40 вечерний ургант 16+
00.15 познер 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 т/с «ДУэт По ПравУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ненаСтье» 12+
23.50 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.30 т/с «ликвиДациЯ» 12+

06.00 настроение
08.05 х/ф «вПервые ЗамУжем» 0+
10.00 д/ф «валентина теличкина. начать 
с нуля» 12+
10.55 городское собрание 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «чиСто англиЙСкое УбиЙ-
Ство» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.15 т/с «ПУаро агаты кри-
Сти» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «Детективы татьЯны По-
лЯковоЙ» 12+
20.00, 05.45 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 трамплантация америки 16+
23.05 знак качества 16+
00.30 хроники московского быта 12+
02.50 х/ф «выСтрел в СПинУ» 12+
04.20 х/ф «ЗолотаЯ Парочка» 12+

05.00 т/с «оСновнаЯ верСиЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10, 10.20 т/с «мУхтар. новыЙ 
СлеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «кУба» 16+
21.00 т/с «кУПчино» 16+
23.00 т/с «ДекабриСтка» 16+
00.10 поздняков 16+
00.25 т/с «мСтитель» 16+
03.15 судебный детектив 16+
04.10 т/с «моСква. три вокЗала» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 х/ф «СлУчаЙнаЯ вСтреча» 0+
08.45, 16.40 х/ф «кража» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.25, 18.45, 00.40 власть факта 0+
13.05 линия жизни 0+
14.10, 20.50 д/ф «генрих и анна. любовь, 
изменившая историю» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 агора 0+
17.55 симфонические оркестры европы 
0+
18.35, 02.50 цвет времени 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 сати. нескучная классика... 0+
22.20 т/с «Сита и рама» 0+
23.10 д/с «живет такой каневский...» 0+
00.00 больше, чем любовь 0+
01.25 мировые сокровища 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 х/ф «Земное ЯДро. броСок в 
ПреиСПоДнЮЮ» 12+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «Пираньи 3D» 18+
02.00 х/ф «таЙмШер» 16+
03.30 м/ф «лови волну-2. волномания» 
6+
04.40 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 т/с «Улица» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «Универ. 
новаЯ обЩага» 16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Comedy баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.45 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/ф «зверопой» 6+
11.30 х/ф «ФантаСтичеСкие твари и 
гДе они обитаЮт» 16+
14.00 т/с «кУхнЯ» 12+
18.30 т/с «ивановы-ивановы» 16+
21.00 х/ф «человек-ПаУк» 12+
23.30 кино в деталях 18+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 х/ф «Девочки не СДаЮтСЯ» 16+
02.00 х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 х/ф «игра» 16+
04.00 х/ф «амаЗонки» 16+
05.00 т/с «Два отца и Два Сына» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 т/с «лЮциФер» 16+
21.00, 22.00 т/с «чернобыль. Зона 
отчУжДениЯ» 16+
23.00 х/ф «акаДемиЯ вамПиров» 
12+
01.00 х/ф «она иСПекла УбиЙСтво. 
СмертельныЙ рецеПт» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 т/с «Зоо-
аПокалиПСиС» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 
21.55 новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 формула-1. гран-при бразилии 0+
12.05 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «ювентус» 0+
14.00 футбол. чемпионат англии. «ман-
честер сити» - «манчестер юнайтед» 0+
17.05 смешанные единоборства. ACB 90. 
сергей билостенный против мухумата 
вахаева. тимур нагибин против георгия 
караханяна. трансляция из москвы 16+
18.55 континентальный вечер 12+
19.25 хоккей. кхл. ска (санкт-
петербург) - «автомобилист» (екатерин-
бург). прямая трансляция
22.00 тотальный футбол 12+
23.00 «курс евро. бухарест». специаль-
ный репортаж 12+
00.00 кибератлетика 16+
00.30 футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «Эвертон» 0+
02.30 команда мечты 12+
03.00 хоккей. молодёжные сборные. 
суперсерия россия - канада. 4-й матч. 
прямая трансляция из канады
05.25 безумные чемпионаты 16+
05.55 спортивный календарь 12+

13 нОябРя, ВТОРнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 13 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.15 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.40 т/с «мажор» 16+
22.40 большая игра 12+
23.40 вечерний ургант 16+

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

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 т/с «ДУэт По ПравУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ненаСтье» 12+
23.50 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.30 т/с «ликвиДациЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «выСтрел в СПинУ» 12+
10.35 д/ф «михаил кононов. начальник 
бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «чиСто англиЙСкое УбиЙ-
Ство» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 т/с «ПУаро агаты кри-
Сти» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «Детективы татьЯны По-
лЯковоЙ» 12+
20.00, 05.40 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 д/ф «женщины андрея мироно-
ва» 16+
00.30 90-е 16+
02.50 х/ф «оПаСное ЗаблУжДение» 
12+

05.00 т/с «оСновнаЯ верСиЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10, 10.20 т/с «мУхтар. новыЙ 
СлеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «кУба» 16+
21.00 т/с «кУПчино» 16+
23.00 т/с «ДекабриСтка» 16+
00.10 т/с «мСтитель» 16+
03.05 квартирный вопрос 0+
04.10 т/с «моСква. три вокЗала» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 т/с «Сита и рама» 0+
08.25, 16.20 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.35 х/ф «кража» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 д/ф «илья глазунов» 0+
12.05 мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.40 тем временем. 
смыслы 0+
13.10 мы - грамотеи! 0+
13.55 сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.50 д/ф «генрих и анна. любовь, 
изменившая историю» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
17.55 симфонические оркестры европы 
0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 0+
23.10 д/с «живет такой каневский...» 0+
00.00 документальная камера 0+
02.25 д/ф «москва. хроники рекон-
струкции» 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 02.45 тайны чапман 16+
18.00, 01.50, 03.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «быСтрыЙ и мертвыЙ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «Пираньи 3DD» 18+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 т/с «Улица» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 т/с «Универ. новаЯ обЩага» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «Универ» 
16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00, 05.10, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+

01.35 Comedy баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/ф «безумные миньоны» 6+
09.40 х/ф «ПриклЮчениЯ элоиЗы» 
0+
11.35 х/ф «человек-ПаУк» 12+
14.00 т/с «кУхнЯ» 12+
20.00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
21.00 х/ф «человек-ПаУк-2» 12+
23.35 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 х/ф «Девочки не СДаЮтСЯ» 16+
02.00 х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 х/ф «игра» 16+
04.00 х/ф «амаЗонки» 16+
05.00 т/с «Два отца и Два Сына» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 т/с «лЮциФер» 16+
21.00, 22.00 т/с «чернобыль. Зона 
отчУжДениЯ» 16+
23.00 х/ф «ЗнакомьтеСь. Джо блэк» 
16+
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 т/с «элемен-
тарно» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25 
новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+ 12+
12.30 «цска - «рома». Live». специаль-
ный репортаж 12+
12.50 смешанные единоборства. UFC. 
чан сунг юнг против яира родригеса. 
дональд серроне против майка перри. 
трансляция из сша 16+
14.50 «спартак» - «рейнджерс». Live». 
специальный репортаж 12+
16.00 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. майрис 
бриедис против ноэля гевора. максим 
власов против кшиштофа гловацки. 
трансляция из сша 16+
18.55 хоккей. кхл. «ак барс» (казань) 
- «слован» (братислава). прямая транс-
ляция
21.30 ген победы 12+
22.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
22.30 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. афиша 16+
23.30 х/ф «боЙ беЗ Правил» 16+
01.25 х/ф «ПереломныЙ момент» 
16+
03.00 хоккей. молодёжные сборные. 
суперсерия россия - канада. 5-й матч. 
прямая трансляция из канады
05.25 безумные чемпионаты 16+
05.55 спортивный календарь 12+

14 нОябРя, сРЕДА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 14 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.15 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.40 т/с «мажор» 16+
22.40 большая игра 12+
23.40 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 т/с «ДУэт По ПравУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ненаСтье» 12+
23.50 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.30 т/с «ликвиДациЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ПроЩание СлавЯнки» 
12+
10.20 д/ф «алексей смирнов. клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «чиСто англиЙСкое УбиЙ-
Ство» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.15 т/с «ПУаро агаты кри-
Сти» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 т/с «Детективы татьЯны По-
лЯковоЙ» 12+
20.00, 05.40 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 приговор. березовский против 
абрамовича 16+
00.30 прощание 16+
02.50 х/ф «выЙти ЗамУж лЮбоЙ 
ценоЙ» 12+

05.00 т/с «оСновнаЯ верСиЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10, 10.20 т/с «мУхтар. новыЙ 
СлеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «кУба» 16+
21.00 т/с «кУПчино» 16+
23.00 т/с «ДекабриСтка» 16+
00.10 т/с «мСтитель» 16+
03.05 дачный ответ 0+
04.10 т/с «моСква. три вокЗала» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 т/с «Сита и рама» 0+
08.25, 16.20 д/с «первые в мире». «лета-
ющая лодка григоровича» 0+
08.45, 16.35 х/ф «моЯ СУДьба» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.35 хх век 0+
12.25, 18.40, 00.45 что делать? 0+
13.10 искусственный отбор 0+
13.50 сказки из глины и дерева 0+
14.05, 20.45 д/ф «загадочные открытия в 
великой пирамиде» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
17.50 симфонические оркестры европы 
0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 0+
23.10 д/с «живет такой каневский...» 0+
00.00 д/ф «битва за космос. история 
русского «шаттла» 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00, 09.00, 04.40 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15, 03.50 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 х/ф «и грЯнУл Шторм» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «Смерти воПреки» 16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 т/с «Улица» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«Универ» 16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Comedy баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/с «том и джерри» 0+
09.35 х/ф «рыцарь камелота» 16+
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продолжение. пОстанОвление администрации  петушинскОгО  райОна владимирской области от 
06.09.2018 г. петушки № 1731. начало в № 84.

4.3. внедрение 
электронных 
экспертно-анали-
тических систем 
управления раз-
витием:

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

4.3.1. разработка 
электронного 
атласа инвестици-
онных проектов 
и площадок и 
сопровождающего 
программного 
обеспечения

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

4.3.2. переход 
на принципы 
инвестиционного 
моделирования 
развития терри-
тории

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

4.3.3. внедрение 
расчетов капитала 
территории для 
мониторинга 
эффективности 
экономики района 
по современным 
показателям

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

5.совершенствова-
ние нормативной 
базы

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

5.1. разработка 
постановления  
администрации 
петушинского рай-
она «О порядке 
рассмотрения 
и поддержки  ин-
вестиционных про-
ектов»

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

5.2. разработка 
типовой формы 
инвестиционного 
соглашения об ус-
ловиях реализации 
приоритетного 
инвестиционного 
проекта

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

5.3. разработ-
ка регламента 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов 
по принципу «од-
ного окна»

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

5.4.разработка 
инвестицион-
ной декларации 
района

всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

инФормационное СообЩение

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. нераж пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

 2. земельный участок площадью 2000 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. нераж 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 603 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5.земельный участок площадью 1090 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. молодино пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

6.земельный участок площадью 667 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. луговой 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7.земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060270:197, площадью 1200 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный в д. репихово петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

8.земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060270:196, площадью 1200 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. репихово петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

9.земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080233:854, площадью 1680 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. напутново пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

 граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе 
и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. петушки, владимирской области, 
советская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте админи-
страции петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

и.о. главы администрации а.в. курбатов

выявленных в 2018 году нарушений требований жилищного законодательства российской федерации при  
увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

4. план-график профилактических мероприятий

ПоСтановление аДминиСтрации ПетУШинСкого  раЙона влаДимирСкоЙ  облаСти 
от 02.11.2018 г. ПетУШки №   2216

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований при орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на территории петушинского района 
владимирской области на 2018 год 

в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», законом владимирской области от 
29.08.2016 № 107-Оз «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными 
полномочиями владимирской области по осущест-
влению регионального государственного жилищ-
ного надзора и лицензионного контроля», статьей 
8.2 федерального закона от 26.12.2008 № 294-фз «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» постановляю:

1. утвердить программу профилактики нару-
шений обязательных требований при организации 
и осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля в 
части переданных государственных полномочий 
администрации петушинского  района владимир-
ской области на 2018 год согласно приложению.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жкх, пред-
седателя комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района. 

3. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

и.о. главы администрации а.в.кУрбатов

Приложение к ПоСтановлениЮ аДминиСтрации ПетУШинСкого раЙона от 02.11.2018 № 2216
программа профилактики нарушений обя-

зательных требований при организации и осу-
ществлении регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля на 
территории петушинского района владимирской 
области на 2018 год

1. Основные цели программы профилактики 
нарушений обязательных требований при орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на территории петушинского района вла-
димирской области на 2018 год (далее – программа):

1.1. предупреждение нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, 
включая устранения причин, фактов и условий, 
способствующих возможному нарушению обяза-
тельных требований.

1.2. повышение прозрачности деятельности 
администрации петушинского района владимир-

ской области при осуществлении регионального го-
сударственного жилищного надзора на территории 
петушинского района владимирской области.

2. задачи программы:
2.1. формирование единого понимания под-

контрольными субъектами обязательных требова-
ний жилищного законодательства.

2.2. выявление причин, фактов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требова-
ний, определение способов устранения или сниже-
ния рисков их возникновения.

2.3. выявление типичных нарушений обяза-
тельных требований и подготовка предложений по 
их профилактике.

3. целевые показатели результативности меро-
приятий программы:

3.1. количество выявленных нарушений.
3.2. количество проведенных в 2018 году про-

филактических мероприятий.
Ожидаемый результат: снижение количества 

№ п/п наименование 
мероприятия

срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответственный испол-
нитель

1

проведение внеплановых проверок исполнения обяза-
тельных требований юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в соответствии с феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-фз «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

в течение 
года

главный специалист по 
осуществлению жилищ-
ного надзора и лицензи-

онного контроля

2

размещение сведений о проведении проверок при осу-
ществлении регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля в федеральной госу-
дарственной информационной системе «единый реестр 
проверок» (фгис «ерп»)

в течение 
года

главный специалист по 
осуществлению жилищ-
ного надзора и лицензи-

онного контроля

3

размещение сведений о проведении проверок при осу-
ществлении регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства (гис жкх)

в течение 
года

главный специалист по 
осуществлению жилищ-
ного надзора и лицензи-

онного контроля

4

выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 федерального закона от 26.12.2008 № 294-фз 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

в течение 
года

главный специалист по 
осуществлению жилищ-
ного надзора и лицензи-

онного контроля

5

разработка и утверждение программы профилактики на-
рушений обязательных требований при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля на 2019 год

до 28.12.2018

главный специалист по 
осуществлению жилищ-
ного надзора и лицензи-

онного контроля

5. перечень уполномоченных лиц ответственных за организацию и проведение профилактических ме-
роприятий в сфере жилищного надзора в администрации петушинского района владимирской области (с 
указанием контактов):

№ должность специалиста контактный телефон E-mail

1
главный специалист по осуществлению жилищного 

надзора и лицензионного контроля 8(49243)2-24-44 gkh@petushki.info

ПоСтановление аДминиСтрации  ПетУШинСкого  раЙона влаДимирСкоЙ облаСти 
от 07.09.2018 г. ПетУШки № 1745

О внесении изменений в постановление  адми-
нистрации петушинского района от 31.08.2016 № 1587

в соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской федерации, порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 
в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
31.08.2016 № 1587 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие человеческого капитала 
в петушинском районе на 2017–2020 годы» (далее 
– программа):

1.1. в названии и тексте программы исключить 
слова «на 2015-2020 годы».

1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. табличную часть паспорта программы из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2.2. в разделе 5. «ресурсное обеспечение му-

ниципальной программы» пункт 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Общий объем финансирования программы 
составляет 435,0 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет – 285,0 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 руб.;
 – внебюджетные источники – 150,0 тыс. руб.».
1.2.3. приложение № 1 изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 2.
1.2.4. приложение № 2 изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 3.
1.2.5. приложение № 3 изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 4.
 2. постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «вперед».

глава администрации  С.б. великоцкиЙ

Приложение № 1 к ПоСтановлениЮ аДминиСтрации ПетУШинСкого раЙона от 07.09.2018 № 1745

ПаСПорт Программы «раЗвитие человечеСкого каПитала в ПетУШинСком раЙоне» 

наименование программы программа «развитие человеческого капитала в петушинском районе» 

Основание для разработки 
программы

стратегия социально-экономического развития муниципального обра-
зования «петушинский район» владимирской области до 2020 года и на 
плановый период до 2030 года, утвержденная решением совета народных 
депутатов петушинского района от 24.12.2014  №55/4, распоряжение адми-
нистрации петушинского района от 26.02.2015 №07-р 



Пятница
9 ноября 2018 годан а ш и  п раз д н и к и6

уже пО давней традиции тОржественнОе мерОприятие, пОсвящённОе дню нарОднОгО един-
ства, прОвОдилОсь в сдк д. крутОвО сОвместнО с библиОтекОй. а ведь ЭтО ещё былО и празднО-
вание дня икОны казанскОй бОжьей матери. 

главными участниками те-
матической программы стали 
жители д. крутово и окрест-
ных деревень. вела программу 
валентина голубева. в начале 
праздника слово для поздравле-
ния было предоставлено главе 
петушинского сельского поселе-
ния владимиру исковяку. затем 
эстафету поздравлений подхва-
тила староста д. крутово людми-
ла григорьевна алёнина.

с великим удовольствием 
смотрели и слушали мы кон-
цертную программу нашего 
вокального ансамбля «крутец» 
под руководством владимира 

исковяка. в ней прозвучали его 
авторские песни: «крутово», 
«крутец», «речка клязьма», 
«петушки», «добрый моло-
дец» и другие.

за праздничным столом во 
время чаепития мы вспоми-
нали свои прошедшие годы и 
пели песни времён нашей мо-
лодости. многие участвовали в 
конкурсах и играх, танцевали, 
пускались в пляс под гармошку 
владимира ивановича. никто 
не остался без внимания, ве-
сёлые и довольные, в припод-
нятом настроении мы уходили 
домой. спасибо вам, дорогие 

наши работники культуры, за 
вашу заботу о нас!

хочется выразить большую 
благодарность нашему коллек-
тиву художественной самодея-
тельности: ирине конопацкой, 
владимиру исковяку, валенти-
не голубевой, ирине щерчко-
вой, михаилу исковяку.

а нашему главе петушин-
ского сельского поселения 
даём наказ: отремонтировать 
проезжую часть дороги по ули-
це центральной.

От имени всех жителей
д. Крутово – Т. И. ХОЛОДОВА. 

Какой ты была для меня всегда?
Наверное,

в разное время разной.
Да, именно разною, как когда,
Но вечно моей

и всегда прекрасной!

4 ноября наша необъятная 
страна торжественно отмети-
ла день народного единства. 
россия – многонациональное 
государство, на её территории 
проживают представители бо-
лее 180 народностей.

во всех уголках россии от-
мечался этот праздник. со 
сцен звучали песни, славящие 
мощь, доблесть, единство на-
шей родины.

ведущими концертной 
программы «мы едины!» в 

пекшинском сдк стали а. в. 
сорочкин и т. н. елагина. рас-
сказали об истории праздни-
ка, о том, как его отмечают в 
наши дни.

торжественно и задушевно 
прозвучала «песня о россии» в 
исполнении участниц вокальной 

группы «девчата» дианы сухо-
ручкиной, арины мишиной, 
варвары аблаевой, юлии табу-
новой, екатерины жирновой.

мастерски и профессио-
нально исполнил свои песни 
александр сорочкин.

лихо отплясывал танец 
«свинг» геннадий бараушкин.

ведущая провела со зрите-
лями викторину о дне народ-
ного единства и порадовала 
их исполнением лирических 
песен под гитару.

концертная программа за-
кончилась песней «моя рос-
сия», которую пели все вместе.

приглашаем всех жителей 
и гостей д. пекша принимать 
активное участие в мероприя-
тиях сдк.

Т. ЕЛАГИНА,
работник Пекшинского СДК.

нашим пОльзОвателям сталО 
дОступнО издание «V всерОс-
сийский театральный фОрум 
фестиваль фестивалей 
«у зОлОтых вОрОт». 

масштабный форум состоял-
ся во владимире в сентябре-ок-
тябре 2018 года. Он был посвя-
щён 170-летию владимирского 
академического театра драмы.

следующий, 2019 год – год 
театра! Особенно дорого на-

шим землякам то, что влади-
мирский областной театр кукол 
представил спектакль «матрё-
нин двор» по одноимённому 
произведению а. и. солжени-
цына. театр-юбиляр, кстати, по-
радовал зрителей юбилейным 
спектаклем «владимирская 
драма из века в век».

издание рассказывает о 
театрах белгорода, санкт-
петербурга, липецка, пензы, 
севастополя, калуги, москвы, 
казани, ульяновска, белгра-

да (сербия), тбилиси (грузия), 
мальме (швеция), варшавы 
(польша), бишкека (кыргыз-
стан), кишинёва (молдова), 
которые приняли участие в 
фестивале.

в рамках форума состоялся 
также парад лучших моноспек-
таклей мира, о чём тоже мож-
но прочитать в издании.

Г. РЯБОВА,
заведующая отделом МЦБС 

Петушинского района».

Сбербанк Сохранит реДкие ЯЗыки 
нароДов роССии С ПомоЩьЮ 
иСкУССтвенного интеллекта
ЭТО ИнТЕРЕснО

к дню народного един-
ства сбербанк подготовил 
культурно-образовательную 
инициативу по сохранению 
исчезающих языков. в рос-
сии говорят более чем на 160 
разных языках, при этом око-
ло ста языков малочисленных 
народов страны могут исчез-
нуть в течение следующих де-
сятилетий. сбербанк является 
крупнейшим банком страны 
с разветвлённой сетью отде-
лений во всех уголках россии. 
как социально ответственная 
организация, сбербанк ищет 
возможности для сохранения 
культурных особенностей и 
самобытности многонацио-
нального населения страны. 
в рамках реализации пилот-
ной версии было выбрано три 
языка:

– нганасанский — язык ко-
ренного населения полуостро-
ва таймыр в красноярском 
крае (число говорящих – 125 
человек, по данным переписи 
2010 года),

– ульчский – язык жителей 
хабаровского края (число го-
ворящих – 154 человека),

– ижорский – язык народ-
ности, населяющей южный 
берег финского залива в ле-
нинградской области (число 
говорящих – 123 человека).

на специальном сайте 
sberbank0411.ru пользовате-
ли могут изучать выбранные 
языки с помощью чат-ботов. 
чат-боты работают на базе 
самообучающихся нейросе-
тей, которые объединяют в 
себе методы математической 
лингвистики и машинного об-
учения. пользователи могут 
воспользоваться тремя чат-
ботами, каждый из которых 
поможет изучить один из вы-
бранных языков. Общение с 
ними строится в игровой фор-
ме, коммуницировать можно с 
помощью «иконок» или выби-
рать слова и фразы из предло-
женного списка. 

при разработке проекта 
применялись дедуктивный и 
индуктивный методы машин-
ного обучения. с привлече-
нием лингвистов был собран 
языковой материал от носи-
телей, определены общие за-
кономерности и разработаны 
обучающиеся алгоритмы.

напомним, что к дню рос-
сии 12 июня сбербанк предло-
жил всем желающим выбрать 
поздравление на одном из 30 
языков народов страны и по-
делиться им в социальных се-
тях с хештегом #этовсероссия. 
идея акции была в том, чтобы 
не только напомнить о много-
язычности россии, но и дать 
возможность в этих языках по-
практиковаться.

Шире крУг!
3 нОября аннинский сдк пригласил жителей нОвОгО аннина 
и близлежащих деревень на увлекательную и танцевальнО-
развлекательную прОграмму «шире круг» - с мнОжествОм 
кОнкурсОв, игр, рОзыгрышей и неОжиданных Открытий. 

так повелось, что каждая 
встреча у нас посвящена како-
му-либо празднику. вот и на 
этот раз ведущие а. ковылина 
и с. каянова заглянули в кален-
дарь праздничных дат. Оказа-
лось, что в ноябре, помимо 
дня народного единства, так 
много праздников хороших и 
разных, что решили отметить 
их все сразу.

весело и непринуждённо 
участники вечера подбирали 
эпитеты к предлагаемым сло-
вам, охотно выполняли все за-
дания и конкурсы, какие доста-
вались им в ходе программы. 

наша жизнь - игра, и важ-
но не то, сколько она будет 
продолжаться, а то, как будет 

сыграна. а играли на празд-
нике буквально все собрав-
шиеся - активно и дружно. и 
не только играли, но и обща-
лись, отдыхали и, конечно, 
танцевали.

время пролетело очень бы-
стро, и когда все стали расхо-
диться, нам, организаторам и 
работникам аннинского сдк, 
было приятно услышать слова 
благодарности за хорошо про-
ведённый вечер. Это для нас 
самая лучшая награда. спаси-
бо вам! мы всегда ждём всех 
на наши мероприятия.

С. КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Нас всех ждёт Год театра

Мы едины! 

Когда мы едины - мы непобедимы! 



***
1 ноября в г. Пе-

тушки прошло пер-
венство района по 
мини-футболу. 

футбольная ко-
манда вОО ск «боец» 
«локомотив» из 
д. глубоково (тренер 
а. н. перцев) завоева-
ла первое место. ребя-
та одержали пять побед над своими 
соперниками, не пропустив ни од-
ного мяча, и заслуженно стали по-
бедителями турнира. нападающий 

команды Эдуард беспалов стал луч-
шим бомбардиром первенства, за-
бив 15 мячей в ворота соперников. 
поздравляем команду с победой!

ШАХМАТЫ

в шахматном клубе при 
Петушинском городском 
Доме культуры 3 ноября со-
стоялся шахматный турнир, 
посвящённый Дню народ-
ного единства.

в соревновании приняли 
участие почти все сильнейшие 
шахматисты района. за шах-
матной доской сошлись шесть 
перворазрядников и один 
кандидат в мастера спорта. 

турнир проводился по уко-
роченной программе с контро-
лем времени 10 минут на всю 
партию каждому участнику. 

по результатам соревно-
ваний первое место занял экс-
чемпион района виктор тума-
нов (г. петушки), набрав пять 
очков из шести возможных. 

вторым стал сильнейший пер-
воразрядник владимир евту-
шенко (п. Омутищи), отстав от 
победителя на пол-очка. тре-
тье место занял действующий 
чемпион района кмс михаил 
капранов (городищи). его ре-
зультат - четыре очка. четвёр-
тое - пятое место поделили 
экс-чемпион района сергей 
козлов (петушки) и владимир 
максимов (покров).

участники шахматного 
турнира выражают благо-
дарность председателю шах-
матной федерации района 
л. н. богоявленскому и дирек-
тору гдк в. в. асташкину за 
организацию и проведение 
соревнований. такие встречи 
способствуют развитию спор-
та в районе.

В. ТУМАНОВ, 
г. Петушки

бОКс

С 1 по 3 ноября во влади-
мире прошёл всероссийский 
турнир по боксу «Память. 

в турнире приняли уча-
стие более 300 спортсменов 
из разных городов и реги-
онов россии. в поединках 
встретились боксёры из вла-
димирской, московской, 
тульской, ивановской обла-
стей, Оренбурга, краснодара, 
чебоксар, курска и др. 

петушинский район пред-
ставляли четыре боксёра: ни-
кита тренин, мусо бухаров 
(тренер О. а. лобосов),  алек-
сандр волынский, александр 
коров (тренер а. н. мосягин). 
по итогам трёх дней боёв 
наши ребята достигли следу-
ющих результатов: александр 

коров - 2 место, александр 
волынский и мусо бухаров - 
3 место. никита тренин в 1/4 
финала проиграл будущему 
победителю – боксёру из 
г. чебоксары. поздравляем 
всех наших ребят!

О. ЛОБОСОВ.

ритмы жизниПятница
9 ноября 2018 года
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нАсТОЛЬнЫЙ ТЕннИс

жители Покрова 
ПреДСтанУт 

ПереД СУДом 
По обвинениЮ 
в СоверШении 
Серии краж и 

грабежеЙ
Следственным от-

делом омвД россии по 
Петушинскому району 
завершены расследо-
вания уголовных дел, 
возбуждённых по при-
знакам преступлений, 
предусмотренных ст. 
158 Ук рФ (кража) и 
ст.161 Ук рФ (грабёж). 
обвинение предъяв-
лено 24- и 33-летнему 
местным жителям.

по версии следствия, 
с октября 2017 года по 
июнь текущего года без-
работные жители по-
крова поодиночке не-
законно проникали в 
квартиры, дачные дома 
и торговые объекты, рас-
положенные на террито-
рии города, и похищали 
электрические инстру-
менты, ноутбуки, быто-
вую технику, золотые из-
делия, велосипеды.

Один из эпизодов 
противоправной де-
ятельности злоумыш-
ленники совершили со-
вместно. в ноябре 2017 
года, сорвав навесной 
замок с двери, они про-
никли в дачный дом, 
откуда похитили иму-
щество на сумму 66 000 
рублей.

в ходе расследова-
ния полицейские также 
установили причастность 
местных жителей к со-
вершению грабежей в 
январе, феврале и июне 
текущего года.

з л о у м ы ш л е н н и к и 
были задержаны со-
трудниками уголовного 
розыска летом текущего 
года в ходе проведения 
оперативных мероприя-
тий на территории горо-
да покров.

сотрудниками по-
лиции собрана дока-
зательственная база, 
подтверждающая при-
частность обвиняемых к 
одиннадцати эпизодам 
противоправной дея-
тельности. установлено, 
что похищенное имуще-
ство фигуранты реали-
зовали, а вырученные 
деньги потратили на 
личные нужды.

материальный ущерб, 
причинённый злоумыш-
ленниками собственникам 
имущества, составил около 
300 000 рублей. часть похи-
щенного была возвращена 
законным владельцам в 
ходе следствия.

материалы уголов-
ных дел с утверждён-
ным обвинительным 
заключением направ-
лены для рассмотрения 
по существу.

Пресс-служба ОМВД 
России по Петушинскому 

району.

С 30 октября по 3 ноября в казани 
проходил традиционный ежегод-
ный турнир по мини-футболу среди 
юных спортсменов 2007-2008 г. р. в 
соревнованиях приняли участие де-
сять команд из Санкт-Петербурга, 
Саратова, казани, нижнего новго-
рода, елабуги, калининграда. наш 
район представляла команда «Ди-
намо» (г. Петушки), кстати, един-
ственная команда из владимирской 
области на этом турнире.

все команды были разделены на 
две подгруппы. в первой встрече в 
своей подгруппе динамовцы сыгра-
ли вничью с командой «союз» из 
г. ступино московской области - 5 : 5. 
затем они обыграли хозяев поля - 
фк «Олимпиец» (казань) со счётом 
7 : 2 и уступили команде «»волга» 
(саратов) - 5 : 6. в последней игре 
петушинцы одержали победу над 
командой из санкт-петербурга - 6 : 2 
и в итоге стали вторыми в своей под-
группе. Это позволило нашим ребя-
там сразиться в матче за 3 место.

противостояла динамовцам ко-
манда мбл (саратов), занявшая вто-
рое место в другой подгруппе. игра 
была напряжённой. саратовцы к 
концу встречи вели в счёте 2 : 0. но 
наши ребята проявили настоящие 
бойцовские качества и за минуту до 
финального свистка забили ответ-
ный гол, уменьшив разрыв в счёте, 
а за 2 секунды до конца встречи 
сравняли счёт. теперь судьбу «брон-
зы» решала серия послематчевых 
пенальти. на этот раз, к сожалению, 
точнее оказались саратовцы. 

команда «динамо» заняла в ито-
ге четвёртое место. и это очень до-
стойный результат. лучшим бомбар-
диром турнира был признан игрок 
нашей команды глеб костиков, за-
бивший 16 голов в ворота соперни-
ков. для сравнения - саратовский 
спортсмен, ставший вторым в кон-
курсе бомбардиров, забил 8 мячей.

поздравляем юных футболи-
стов и их тренера артёма евсен-
кова с успешным выступлением и 
желаем новых побед.

24 ноября в Петушках стартует очередной 
турнир по футболу памяти подполковника 

милиции алексея вострухина.
Приглашаем команды принять участие в 

соревнованиях.
Справки по тел. 8-910-771-44-52 (и. в. Серов).

5 ноЯбрЯ в СПортивном Зале СтаДиона «ПокровСкиЙ» СоСтоЯлСЯ личныЙ кУбок 
ПетУШинСкого раЙона По наСтольномУ тенниСУ

в соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов из городов покров, костерёво, петушки и посёлка городищи. 
по итогам турнира определились победители и призёры. первое место среди мужчин завоевал тимофей юсифов (г. покров). второе 

место занял владимир левков (г. костерёво); третье – константин лысенко (п. городищи).
победу среди женщин одержала наталья фетисова (г. покров). второе место – татьяна терёшина  (г. костерёво); третье место – мария белова 

(г. покров). 

вниманиЮ лЮбителеЙ ФУтбола!МИнИ-фуТбОЛ



требУЮтСЯ:
* мОнтажники на установку 

дверей и окон. т. 8-905-613-20-16.
* в кафе «каштан» - тех. служа-

щая. т. 8-980-754-42-00. 
* вОдитель на а/м «газель». 

т. 8-905-613-20-16.
* на постоянную работу в ма-

газин строительных материалов – 
разнОрабОчий. т. 8-903-830-86-15, 
8-905-615-07-00.

* в тсж «сапфир» срочно – бух-
галтер и двОрник. т. 8-915-760-19-
77, андрей.

* предприятию (п. вольгинский) 
– ЭлектрОмОнтёр, слесарь ки-
пиа. т. 71-131.

* в ресторан (г. покров) - пО-
вар (35 т. р.), Официант (25 т. р.), 
пОсудОмОйщик (17 т. р.). тел. 8 
(49243) 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров) 
приглашает на работу: технОлО-
га; пОварОв; прОдавца в «автО-
запчасти»; барменОв; сушиста; 
кух. рабОчую; прОдавца в сОси-
сОчную. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

ПроДам:
* 3-комн. кв-ру в г. петушки, ул. 

московская, 7. т. 8-930-742-06-86.
* 3-комн. кв-ру, 3 эт., 58 кв. м, ул. 

строителей, 12. т. 8-905-503-70-54.
* 3-комн. кв-ру, г. петушки. 

т. 8-920-900-13-63.
* 2-комн. кв-ру в п. вольгинский. 

ц. 1900 т. руб. т. 8-920-919-67-18.
* 2-комн. кв-ру в д. панфило-

во, 2/2 кирп. вода, ванна, печное 
и электрич. отопл. ц. 350 тыс. руб., 
без торга. можно в рассрочку. 
т. 8-911-639-91-55.

* срочно! 2-комн. кв-ру в г. ко-
стерёво, ул. комсомольская, 3/5, 
общ. 46 кв. м, жил. – 19 и 13, кухня 
– 6. балкон. состояние удовлетв. 
с мебелью. ц. 780 т. руб. т. 8-920-
920-47-27.

* 2-комн. кв-ру, р-н «горы», 4 эт., 
44 кв. м, ул. московская, идеальный 
современный ремонт. никто не жи-
вёт. недорого. т. 8-902-880-98-70.

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

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

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

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

* 1-комн. кв-ру в г. Орехово-зу-
ево. 1300000. 30 кв. м (18), 2/5, газ. 
колон., дом кирп. после косм. ре-
монта. 1 собст-к, без обременений. 
т. 8-925-573-33-78.

* 1-комн. кв-ру, пл. 47,5 кв. м, без 
отделки, на 2 эт. нового дома, г. пе-
тушки, пл. советская, д. 16. т. 8-910-
678-68-75.

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

* благоустроенный дОм на ул. 
чкалова. т. 8-920-934-99-96.

* навОз. самосвал 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* перегнОй, навОз в меш-
ках, сОлОму. т. 8-980-754-44-78.

* 4 колеса CORDIANT OFF ROAD, 
215/65 R-16, на дисках 5х14,3. ц. 20 
т. руб. т. 8-903-754-69-98.

кУПлЮ:
* старинные: иконы и картины, 

от 50 тыс. руб.; буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

* канистры, картОн, плёнку. 
дорого. т. 8-915-792-46-82, роман.

СДам:
* 3-комн. кв-ру на длит. срок в д. 

липна. т. 8-962-087-03-30.
* 3-комн. кв-ру в г. петушки 

(«шанхай»). недорого. т. 8-910-678-
68-84.

* 2-комн. кв-ру и кОмнату 
в 2-комн. кв-ре в р-не «горы». 
т. 8-960-726-34-60, 2-47-77.

* 2-комн. кв-ру, 3 эт., в р-не 
«горы». т. 8-929-566-03-70.

* 2-комн. кв-ру в р-не «катуш-
ки». т. 8-903-830-60-22.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-903-831-37-80.

* 1-комн. кв-ру в р-не поликли-
ники. т. 8-905-618-97-02.

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

* квартиру в г. костерёво. не-
дорого. частично меблир. т. 8-920-
901-18-64

* гараж в аренду (г.О. чкалов-
ский»). т. 8-906-614-16-49.

ЗнакомСтва:
* познакомлюсь с женщиной с 

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

раЗное:

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

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

* изготовление металлОкОн-
струкций. забОры, навесы, те-
плицы. недорого. т. 8-910-172-86-
85, 8-999-523-16-24.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремОнт телевизОрОв. пенси-
онерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

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

* спилить деревО! 
удаление деревьев любОй 

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

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

* ремОнт квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. петушки. 
т. 8-910-675-34-81, николай.

 бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: стрОи-
тельствО дОмОв, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная Отделка (сайдинг, вагонка); 
крыши любОй слОжнОсти. т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

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

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

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

* срОчный ремОнт хОлОдиль-
никОв и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* изготовление металлОиз-
делий и металлОкОнструк-
ций. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

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

* навОз, перегнОй, Опилки, 
песОк, кирпич, грунт, земля, 
тОрф, щебень, пилОматериалы, 
вывОз мусОра и ветхих стрОе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

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

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

* грузОперевОзки «фиат-ду-
като», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. 
т. 8-910-098-62-02.

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

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

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

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

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

* ЭкскаватОр-пОгрузчик, 
автОкран, самОсвал. т. 8-980-
754-44-78.

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

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

* приму в дар мужские и 
женские вещи. адрес: г. петушки, 
ул. чехова, д. 7, кв. 2.

отДам:
* кОтят в добрые руки. т. 2-60-

63, 8-910-178-09-53.
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цены ПоШли в роСт
в нашей климатическОй пОлОсе Осень - время 
сбОра урОжая. наскОлькО Отразился ЭтОт благО-
датный фактОр на цене ОвОщей и фруктОв, и смОг 
ли Он Оказать влияние в целОм на индекс пОтре-
бительских цен и услуг? рассмОтрим ситуацию на 
примере сентября.

в сентябре т. г. по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
прирост цен на товары и ус-
луги в среднем по владимир-
ской области составил 0,3%, 
с начала года цены выросли 
на 2,6 %. по россии  рост чуть 
меньше – на 0,2% и на 2,5% со-
ответственно.

в сентябре по сравнению с 
предыдущим месяцем цены на 
продовольственные товары 
увеличились на 0,5%, с начала 
года – на 1,1%. (по россии сни-
жение на 0,1% за месяц и рост 
1,3% с начала года). 

значительное влияние на 
динамику потребительских 
цен на продовольственные 
товары оказало удешевление 
плодоовощной продукции. 
так, цены на свеклу столовую 
снизились на 42,2%, на мор-
ковь – на 32,1%, картофель 
– на 26,1%, лук репчатый – на 
19,7%, яблоки – на 15,4%, капу-
сту белокочанную – на 11,8%.

Однако  наблюдалось удо-
рожание отдельных видов 
овощей и фруктов. цены на 
апельсины выросли на 12,7%, 
помидоры – на 6,5%, лимоны – 
на 6,1%, бананы – на 5%, огур-
цы – на 4%.

среди прочих наблюдаемых 
продовольственных товаров 
отмечалось снижение цен на 
крупу гречневую на 1,5%, каль-
мары мороженые – на 0,7%.

вместе с тем на 19% вырос-
ли цены на яйца куриные, на 
13,4% - на пшено, на 3% – на 
горох и фасоль, на 2,4 – 2,8% – 
на муку и шоколад.

цены на молоко и молочную 
продукцию  в целом выросли 
на 0,9%, в том числе на творог 
и на молоко питьевое - на 1%.

в сентябре т. г. отме-
чалось снижение цен на ал-
когольные напитки на 0,8%, 
в том числе на вина виноград-
ные – на 0,9%,  водку – на 0,7%, 
шампанское – на 0,6%.

прирост цен на непродо-
вольственные товары в сентя-
бре составил 0,5 процента, с 
начала года - 3,2%, по россии 
немного меньше (на 0,4% и 3%).

в сентябре среди наблю-
даемых групп непродоволь-
ственных товаров отмечался 
рост на печатные издания 
на 3,9%, в том числе на еже-
дневные газеты в рознице – на 
6,4%, на книги детективно-
приключенческого жанра – на 
6,1%, стеклянную посуду - на 
2%, ювелирные изделия – на 
1,1%, электротовары и другие 
бытовые приборы - на 0,8%, в 
том числе на стиральные ма-
шины – на 3,8%.

в группе строительных 
материалов цены на метал-
лочерепицу увеличились на 
3,4%, ламинат – на 1,6%, ли-
нолеум – на 1,3%.

из наблюдаемых видов 
медикаментов стали дороже 
панкреатин – на 3,1%, йод – на 
2,1%, кетопрофен  и смекта – 
на 1,7%. вместе с тем снизи-
лись цены на левомеколь – на 
2,2%, таурин – на 1,9%, эссен-
циале форте H – на 1,3%.

снизились цены на вело-
сипеды и мотоциклы, в том 
числе на велосипед дорожный 
для взрослых на 1,2%. 

автомобильный бензин 
и топливо в этом году подо-
рожали весьма значительно. 
цены на бензин автомобиль-
ный в сентябре выросли на 
0,7%, на дизельное топливо – 

на 0,8%. 
за 9 месяцев 

дизельное топли-
во подорожало на 11,6%, 

бензин автомобильный – на 
9,8%, в том числе аи-95 – на 
10,3%, аи-92 – на 9,7%.

в сентябре т. г. отмечалось 
снижение цен  на услуги на 
0,3%, с начала года рост на – 
4,1%. по россии рост на 0,2% 
и 3,6% соответственно.

в связи с началом нового 
учебного года традиционно 
дорожают услуги в системе 
образования. так, плата за 
обучение в образовательных 
организациях высшего про-
фессионального образования 
увеличилась на 22,5%, средне-
го образования – на 4%.

на 5,3% выросли услуги 
прачечных, на 3,8% – услуги 
правового характера, в том 
числе устная консультация 
юриста по семейным вопро-
сам – на 18,5%.

значительно снизилась 
стоимость проезда в поез-
дах дальнего следования – на 
15,9%, проживание в гостини-
це – на 1,9%.

Отмечено снижение цен на 
услуги в сфере туризма на 3%, 
услуги страхования – на 2,5%. 

всех интересующихся ак-
туальной темой приглашаем 
на сайт владимирстата в раз-
дел «цены и тарифы» http://
vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/vladimirstat/
ru/statistics/prices/

Наталья СОЛДАТОВА,
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ.

обращаюсь ко всем жителям 
г. Петушки и района! 

уже неделю по городу петуш-
ки в поисках еды и жилья ходит 
молодой красавец кот. насту-
пают холода, а он не может сам 
найти себе дом. люди добрые, 
помогите найти котику дом! 
доставим добрым людям!

анна, тел. 8-915-770-50-33.

молодая 
собачка берта 
родилась 
на улице.

но мир не 
без добрых лю-
дей – и сейчас 
она находится 
на временной 
п е р е д е р ж ке . 
собака при-
вита, здорова 
и готова пере-
ехать жить в новый дом. доста-
вим добрым людям.
анна - тел. 8-915-770-50-33, 
Юрий - тел. 8-916-702-03-75.



11.25 х/ф «человек-ПаУк-2» 12+
14.00 т/с «кУхнЯ» 12+
20.00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
21.00 х/ф «человек-ПаУк-3» 12+
23.50 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 х/ф «Девочки не СДаЮтСЯ» 16+
02.00 х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 х/ф «игра» 16+
04.00 х/ф «амаЗонки» 16+
05.00 т/с «Два отца и Два Сына» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 т/с «лЮциФер» 16+
21.00, 22.00 т/с «чернобыль. Зона 
отчУжДениЯ» 16+
23.00 запретная зона 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00, 05.30 т/с «Сны» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50, 
21.55 новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 хоккей. молодёжные сборные. 
суперсерия россия - канада. 5-й матч. 
трансляция из канады 0+
11.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
12.35 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. юниер 
дортикос против матеуша мастернака. 
Эммануэль родригес против джейсона 
молони. трансляция из сша 16+
14.35, 22.00 команда мечты 12+
16.00 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. афиша 16+
16.30 футбОльнО 12+
18.00 лига наций 12+
18.55 континентальный вечер 12+
19.25 хоккей. кхл. «авангард» (Омская 
область) - «динамо» (москва). прямая 
трансляция
23.30 футбол. товарищеский матч. 
«швейцария» - «катар» 0+
01.30 х/ф «ДвоЙноЙ Дракон» 16+
03.15 смешанные единоборства. ACB 90. 
сергей билостенный против мухумата 
вахаева. тимур нагибин против георгия 
караханяна. трансляция из москвы 16+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

15 нОябРя, чЕТВЕРг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 15 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.20 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 т/с «мажор» 16+
22.35 футбол. товарищеский матч. 
сборная россии - сборная германии. 
прямой эфир
00.40 вечерний ургант 16+
04.20 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 т/с «ДУэт По ПравУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «ненаСтье» 12+
23.00 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.35 т/с «ликвиДациЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «человек роДилСЯ» 12+
10.35 д/ф «любовь соколова. без грима» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «чиСто англиЙСкое УбиЙ-
Ство» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 т/с «ПУаро агаты кри-
Сти» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 т/с «Детективы татьЯны По-
лЯковоЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

23.05 д/ф «увидеть америку и умереть» 
12+
00.30 удар властью 16+
02.50 х/ф «мавр СДелал Своё Дело» 
12+

05.00 т/с «оСновнаЯ верСиЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10, 10.20 т/с «мУхтар. новыЙ 
СлеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
11.15 дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «кУба» 16+
21.00 т/с «кУПчино» 16+
23.00 т/с «ДекабриСтка» 16+
00.10 т/с «мСтитель» 16+
03.05 нашпотребнадзор 16+
03.50 поедем, поедим! 0+
04.10 т/с «моСква. три вокЗала» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.20 т/с «Сита и рама» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.40, 16.35 х/ф «моЯ СУДьба» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.10, 16.25, 02.50 цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.10 абсолютный слух 0+
13.50 мировые сокровища 0+
14.10 д/ф «битва за космос. история 
русского «шаттла» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.55 симфонические оркестры европы 
0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 д/ф «тайна гробницы чингисхана» 
0+
21.40 Энигма 0+
23.10 д/с «живет такой каневский...» 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.20 д/ф «От сокольников до парка на 
метро...» 0+

05.00, 09.00, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «макСимальныЙ риСк» 
16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «блиЗнецы-Драконы» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 т/с «Улица» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «Универ» 
16+
16.30 т/с «Универ». «воЗвраЩение» 
16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 тнт-Club 16+
01.40 х/ф «СиЯние» 18+
03.45, 04.30 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 х/ф «лЮбит не лЮбит» 16+
11.10 х/ф «человек-ПаУк-3» 12+
14.00 т/с «кУхнЯ» 12+
20.00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
21.00 х/ф «человек-ПаУк. воЗвра-
Щение ДомоЙ» 16+
23.35 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 х/ф «Девочки не СДаЮтСЯ» 16+
02.00 х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 х/ф «игра» 16+
04.00 х/ф «амаЗонки» 16+
05.00 т/с «Два отца и Два Сына» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 т/с «лЮциФер» 16+
21.00, 22.00 т/с «чернобыль. Зона 
отчУжДениЯ» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 х/ф «болотные твари» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 05.30 т/с 
«C.S.I.. меСто ПреСтУПлениЯ» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 
новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «СмертельнаЯ игра» 16+
11.45 футбол. товарищеский матч. 
«швейцария» - «катар» 0+
13.45 лига наций 12+
15.30 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. реджис 
прогрейс против терри флэнагана. иван 
баранчик против Энтони йигита. транс-
ляция из сша 16+
17.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
18.55 хоккей. кхл. «ак барс» (казань) - 
цска. прямая трансляция
21.30 «курс евро. будапешт». специаль-
ный репортаж 12+
21.50 все на футбол! 12+
22.35 футбол. лига наций. хорватия - ис-
пания. прямая трансляция
01.30 команда мечты 12+
02.00 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. афиша 16+
03.00 хоккей. молодёжные сборные. 
суперсерия россия - канада. 6-й матч. 
прямая трансляция из канады
05.25 безумные чемпионаты 16+
05.55 Этот день в футболе 12+

16 нОябРя, ПяТнИцА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 16 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.30 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.25 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес
21.00 время
21.30 голос. перезагрузка 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 Rolling Stone. история на страни-
цах журнала 18+
05.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 т/с «ДУэт По ПравУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.30 мастер смеха 16+
01.20 х/ф «Сломанные СУДьбы» 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «не валЯЙ ДУрака...» 12+
10.15 т/с «Детективы виктории Пла-
товоЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
11.50 х/ф «кУПель ДьЯвола» 12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «ЗолотаЯ мина» 0+
17.50 х/ф «мУСорЩик» 12+
20.05 х/ф «чиСто моСковСкие 
УбиЙСтва. оПаСнаЯ ПартиЯ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 приют комедиантов 12+
01.00 юрий стоянов. поздно не бывает 
12+
01.55 х/ф «игра в четыре рУки» 12+
03.50 петровка, 38 16+
04.05 х/ф «ПомоЩница» 12+

05.00 т/с «оСновнаЯ верСиЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20, 10.20 т/с «мУхтар. новыЙ 
СлеД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.15 дело врачей 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 место встречи 16+
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 чп. расследование 16+
20.00 т/с «кУба» 16+
21.00 т/с «кУПчино» 16+
23.00 т/с «ДекабриСтка» 16+
00.05 захар прилепин. уроки русского 
12+

00.40 мы и наука. наука и мы 12+
03.30 таинственная россия 16+
04.10 т/с «моСква. три вокЗала» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 т/с «Сита и рама» 0+
08.25, 16.20 д/с «первые в мире» 0+
08.40, 16.35 х/ф «моЯ СУДьба» 0+
10.20 х/ф «ПУтевка в жиЗнь» 0+
12.15 д/ф «запоздавшая премьера» 0+
13.20 черные дыры, белые пятна 0+
14.05 д/ф «тайна гробницы чингисхана» 
0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.55 симфонические оркестры европы 
0+
18.35 цвет времени 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 0+
20.50 мировые сокровища 0+
21.05 линия жизни 0+
22.00 гала-открытие VII санкт-
петербургского международного куль-
турного форума 0+
23.50 х/ф «белые ночи» 0+
01.35 д/ф «шпион в дикой природе» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «крыша едет не спеша!» 16+
21.00 д/ф «источник русской силы» 16+
23.00 х/ф «ПаСтырь» 16+
00.30 х/ф «акУлье оЗеро» 16+
02.10 х/ф «автоСтоПом По галак-
тике» 12+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«Универ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 х/ф «оФиСное ПроСтранСтво» 
16+
03.15, 04.00, 04.50 Stand up 16+
05.40, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00, 08.05 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 04.20 х/ф «ПоСле Заката» 12+
11.25 х/ф «человек-ПаУк. воЗвра-
Щение ДомоЙ» 16+
14.00 шоу «уральских пельменей» 16+
16.10 х/ф «Пираты карибСкого 
морЯ. ПроклЯтие «чёрноЙ жемчУ-
жины» 12+
19.00 х/ф «Пираты карибСкого 
морЯ. СУнДУк мертвеца» 12+
22.00 слава богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «неСноСные боССы-2» 18+
02.05 х/ф «четыре СваДьбы и оДни 
Похороны» 12+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«СлеПаЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30 человек-невидимка 16+
19.30 х/ф «выживШиЙ» 16+
22.30 искусство кино 16+
23.30 х/ф «блиЗнецы» 6+
01.30 Это реальная история 16+
02.30 запретная зона 16+
04.00 х/ф «хакеры» 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 
новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 

00.40 все на матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты
09.00 футбол. лига наций. бельгия - 
исландия 0+
11.35 футбол. товарищеский матч. гер-
мания - россия 0+
13.55 фигурное катание. гран-при 
россии. мужчины. короткая программа. 
прямая трансляция
15.55 фигурное катание. гран-при рос-
сии. танцы на льду. ритм-танец. прямая 
трансляция
17.25 все на футбол! 12+ афиша 12+
18.25 фигурное катание. гран-при рос-
сии. пары. короткая программа. прямая 
трансляция
20.00 фигурное катание. гран-при 
россии. женщины. короткая программа. 
прямая трансляция
22.35 футбол. лига наций. нидерланды - 
франция. прямая трансляция
01.10 баскетбол. евролига. мужчины. 
«бавария» (германия) - цска (россия) 0+
03.10 х/ф «клетка Славы чавеСа» 
16+
05.00 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио фрейре против Эм-
мануэля санчеса. вадим немков против 
фила дэвиса. трансляция из израиля 16+

17 нОябРя, суббОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш 0+
06.30 х/ф «СыЩик» 12+
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения 
0+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15, 23.00 фигурное катание. гран-при 
2018 г. трансляция из москвы 12+
12.15 на 10 лет моложе 16+
13.05 идеальный ремонт 6+
14.05 наедине со всеми 16+
14.55 серебряный бал 6+
16.30 кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 фигурное катание. гран-при 2018 г. 
прямой эфир из москвы
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
01.15 х/ф «За ШкУрУ ПолицеЙСко-
го» 16+
03.15 мужское / женское 16+
04.05 модный приговор 6+
05.00 давай поженимся! 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время 12+
11.40 смеяться разрешается 12+
12.50 х/ф «охота на верного» 12+
15.00 выход в люди 12+
16.15 субботний вечер 12+
17.50 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «тень» 12+
01.05 х/ф «За чУжие грехи» 12+
03.10 т/с «личное Дело» 16+

05.55 марш-бросок 12+
06.35 абвгдейка 0+
07.00 короли эпизода 12+
07.50 православная энциклопедия 6+
08.20 выходные на колёсах 6+
08.55 х/ф «акваланги на Дне» 0+
10.35, 11.45 х/ф «ДорогоЙ моЙ чело-
век» 0+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 х/ф «нераСкрытыЙ та-
лант» 12+
17.10 х/ф «УбиЙСтва По ПЯтницам» 
12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
02.40 трамплантация америки 16+
03.10 приговор. березовский против 
абрамовича 16+
03.50 д/ф «женщины андрея мироно-
ва» 16+
04.35 удар властью 16+
05.15 д/ф «увидеть америку и умереть» 
12+

05.00 чп. расследование 16+
05.40 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.35 х/ф «ПёС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.55 х/ф «летЯт жУравли» 0+
03.45 таинственная россия 16+
04.25 т/с «моСква. три вокЗала» 16+
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06.30 библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «горЯчие Денечки» 0+
08.35 м/ф «пирожок». «разные колёса». 
«возвращение блудного попугая» 0+
09.30 передвижники. исаак левитан 0+
10.00 телескоп 0+
10.25 х/ф «ДевУШка С гитароЙ» 0+
11.55 земля людей 0+
12.25 д/ф «шпион в дикой природе» 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.45 д/ф «кара караев. дорога» 0+
14.30 больше, чем любовь 0+
15.10 х/ф «ко мне, мУхтар!» 0+
16.35 большой балет 0+
19.05 д/ф «1917 - раскаленный хаос» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/ф «миллионный год» 0+
22.50 2 верник 2 0+
23.45 гала-концерт в парижской опере 
0+
01.00 х/ф «ПриЗрак Замка морриС-
виль» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.20, 03.20 территория заблужде-
ний 16+
07.15 х/ф «блиЗнецы-Драконы» 
16+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. что 
это было. 10 фактов, которые взрывают 
мозг» 16+
20.30 х/ф «элиЗиУм» 16+
22.30 х/ф «новыЙ человек-ПаУк» 
12+
01.00 х/ф «новыЙ человек-ПаУк. 
выСокое наПрЯжение» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.15 тнт Music 16+
08.30, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy Woman 
16+
16.45 х/ф «лЮДи икС. ПоСлеДнЯЯ 
битва» 16+
19.00 Экстрасенсы. битва сильнейших 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «СорокалетниЙ ДевСтвен-
ник» 16+
03.40, 04.25, 05.15 Stand up 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30, 15.45 уральские пельмени. люби-
мое 16+

09.30 простО кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 03.10 х/ф «Пэн. ПУтеШеСтвие в 
нетланДиЮ» 6+
13.45 х/ф «чернильное СерДце» 12+
16.50 м/ф «рио» 0+
18.45, 01.00 х/ф «больШоЙ и ДобрыЙ 
великан» 12+
21.00 х/ф «Джек - Покоритель вели-
канов» 12+
23.15 х/ф «охотники на веДьм» 18+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 знания и эмоции 12+
10.00 х/ф «она иСПекла УбиЙСтво. 
воЗмеЗДие на ДеСерт» 12+
11.45 х/ф «Смерть еЙ к лицУ» 16+
13.45 х/ф «блиЗнецы» 6+
15.45 х/ф «ДетСаДовСкиЙ ПолицеЙ-
СкиЙ» 12+
18.00 всё, кроме обычного 16+
19.15 х/ф «моЯ УжаСнаЯ нЯнЯ 2» 0+
21.30 х/ф «ДоСПехи бога. в ПоиСках 
СокровиЩ» 12+
23.30 х/ф «выживШиЙ» 16+
02.30 х/ф «ДетСаДовСкиЙ ПолицеЙ-
СкиЙ 2» 12+
04.15 м/ф «рио 2» 0+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио фрейре против Эм-
мануэля санчеса. вадим немков против 
фила дэвиса. трансляция из израиля 16+
07.30 все на матч! события недели 12+
08.15 спортивные танцы. чемпионат 
мира по европейским танцам среди 
профессионалов 2018 г. трансляция из 
москвы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00 
новости
09.25 все на футбол! 12+ афиша 12+
10.25 футбол. лига наций. словакия - 
украина 0+
12.30, 15.25, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.25 фигурное катание. гран-при рос-
сии. мужчины. произвольная програм-
ма. прямая трансляция
16.20 самые сильные 12+
16.55 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «зенит-казань» - «зенит» 
(санкт-петербург). прямая трансляция
19.05 фигурное катание. гран-при рос-
сии. женщины. произвольная програм-
ма. прямая трансляция
21.05 футбОльнО 12+
21.35 все на футбол! 12+
22.35 футбол. лига наций. италия - пор-
тугалия. прямая трансляция
01.15 гандбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «ростов-дон» (россия) - «брест» 0+
03.00 фигурное катание. гран-при рос-
сии. пары. произвольная программа 0+
04.00 футбол. товарищеский матч. 
англия - сша 0+
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05.40, 06.15 х/ф «СыЩик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.35 смешарики. пин-код 0+

07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 игорь ливанов. «рай, который 
создал я...» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.20 елена цыплакова. лучший доктор 
- любовь 12+
13.35 х/ф «ШкольныЙ вальС» 12+
15.20 фигурное катание. гран-при 2018 г. 
прямой эфир из москвы
17.30 русский ниндзя 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 12+
22.30 что? где? когда?
23.45 х/ф «цвет коФе С молоком» 
16+
01.20 х/ф «игра» 16+
03.55 мужское / женское 16+

05.05 субботний вечер 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 измайловский парк 16+
13.40 далёкие близкие 12+
14.55 х/ф «окна Дома твоего» 12+
18.50 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 т/с «ПыльнаЯ работа» 12+

05.55 х/ф «человек роДилСЯ» 12+
07.45 фактор жизни 12+
08.20 х/ф «ПомоЩница» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события
11.45 х/ф «чиСто моСковСкие УбиЙ-
Ства. оПаСнаЯ ПартиЯ» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 свадьба и развод 16+
15.55 хроники московского быта 12+
16.45 90-е 16+
17.30 х/ф «Я никогДа не ПлачУ» 12+
21.25, 00.30 х/ф «огненныЙ ангел» 
12+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 х/ф «нераСкрытыЙ талант» 
12+
04.45 10 самых... 16+

05.10 чп. расследование 16+
05.40 центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
10.55 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+

15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 церемония вручения националь-
ной премии «радиомания 2018» 12+
00.55 х/ф «Джимми - Покоритель 
америки» 18+
02.35 идея на миллион 12+
03.35 таинственная россия 16+
04.10 т/с «моСква. три вокЗала» 16+

06.30 д/ф «библиотека петра» 0+
07.05 х/ф «ко мне, мУхтар!» 0+
08.25 м/ф «котенок по имени гав». «в 
некотором царстве...» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи!. 0+
10.50 х/ф «ПоПУтчик» 0+
12.10 письма из провинции 0+
12.40, 01.45 диалог 0+
13.25 д/с «книги, заглянувшие в буду-
щее» 0+
13.50 х/ф «ПриЗрак Замка морриС-
виль» 0+
15.25 леонард бернстайн 0+
16.20 пешком... 0+
16.50 искатели 0+
17.35 ближний круг александра тителя 
0+
18.30 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ДевУШка С гитароЙ» 0+
21.40 белая студия 0+
22.20 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
08.15 х/ф «новыЙ человек-ПаУк» 
12+
10.40 х/ф «новыЙ человек-ПаУк. 
выСокое наПрЯжение» 16+
13.15 х/ф «элиЗиУм» 16+
15.20 х/ф «коД Да винчи» 16+
18.00 х/ф «ангелы и Демоны» 16+
20.40 х/ф «инФерно» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль 16+
01.40 военная тайна 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.35 х/ф «лЮДи икС. ПоСлеДнЯЯ 
битва» 16+
14.40, 01.40 х/ф «лЮДи икС. начало. 
роСомаха» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ольга» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 комеди клаб 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
03.30 тнт Music 16+
03.55, 04.45, 05.30 Stand up 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.50 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00, 13.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+
12.00, 23.45 слава богу, ты пришел! 16+
13.20 х/ф «Пираты карибСкого 
морЯ. ПроклЯтие «чёрноЙ жемчУ-
жины» 12+
16.15 х/ф «Пираты карибСкого 
морЯ. СУнДУк мертвеца» 12+
19.10 м/ф «миньоны» 6+
21.00 х/ф «валериан и гороД тыСЯ-
чи Планет» 12+
00.45 х/ф «неСноСные боССы-2» 
18+
02.50 х/ф «четыре СваДьбы и оДни 
Похороны» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45 т/с «элементарно» 
16+
12.45 х/ф «ДетСаДовСкиЙ ПолицеЙ-
СкиЙ» 12+
15.00 х/ф «ДетСаДовСкиЙ ПолицеЙ-
СкиЙ 2» 12+
17.00 х/ф «ДоСПехи бога. в ПоиСках 
СокровиЩ» 12+
19.00 х/ф «ПомПеи» 12+
21.00 х/ф «47 ронинов» 12+
23.15 всё, кроме обычного 16+
00.30 х/ф «моЯ УжаСнаЯ нЯнЯ 2» 0+
02.45 х/ф «Смерть еЙ к лицУ» 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
сантьяго понциниббио против нила 
мэгни. прямая трансляция из арген-
тины
09.00 все на матч! события недели 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 новости
09.40 футбол. лига наций. сербия - 
черногория 0+
11.45 футбол. лига наций. турция - шве-
ция 0+
13.45 «курс евро. будапешт». специаль-
ный репортаж 12+
14.10, 19.30, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.55 футбол. товарищеский матч. 
«зенит» (россия) - «шальке» (германия). 
прямая трансляция
16.55 футбол. лига наций. англия - хор-
ватия. прямая трансляция
18.55 ген победы 12+
19.50 футбол. лига наций. северная ир-
ландия - австрия. прямая трансляция
22.00 все на футбол! 12+
22.35 футбол. лига наций. швейцария - 
бельгия. прямая трансляция
01.10 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из японии 0+
02.00 футбол. лига наций. греция - 
Эстония 0+
04.00 футбол. лига наций. англия - 
хорватия 0+

По горизонтали:

1. человек, ведущий протокол собрания 2. Отверстие в 
русской печи для усиления тяги 3. Острые металлические 
щипцы  4. Отдел сердца  5. стачка  6. член правительства 
7. разрывной снаряд, сбрасываемый с самолета 8. мастер 
по военному снаряжению 9. летающий ящер 10. состо-
яние сильного возбуждения  52. плохой писатель (разг.)  
11. православный святой, … богослов 12. персонаж пьесы 
а.н. Островского «лес» 13. случай, происшествие 14. свидетельство выпускни-
ка 15. солдат, свалившийся с небес 16. похвала, признание правильности  17. 
член команды ясона (греч. миф.) 18. Орган, связывающий организм матери и 
плода  19. неумеренность в еде  20. персонаж «горя от ума» грибоедова 21. до-
ходное дело народного умельца 22. «Охотник» с корзинкой  23. знаки …. 24. 
соискатель  25. предмет поклонения 26. драгоценный камень «морская вода» 
27. род пластмассы 

По вертикали:

28. сильногазированный напиток 29. искусственное возвышение из земли 
30. удар в бильярде  31. лесная ягода 17. Одна из основных поз классического 
танца  32. врач, специалист по болезням лёгких 33. кусок жареной говядины  34. 
вор-взломщик  35. злоба, язвительность 36. сказочный домик-коммуналка 37. 
проигрышный поворот событий  38. расточитель, мот 39. имя жены горбачёва  
40. бразильский футболист 9. Обитель муз (миф.)  41. деталь поршневой маши-
ны  42. игра в рифмы  43. Объект насилия 44. игорный дом 45. виа «веселые…» 
46. свёрнутая солдатская шинель  47. часть погребального обряда у древних сла-
вян  48. Орган управления в феодальной европе и здание, в котором он заседал 
49. тонкий лист древесины, применяемый для производства фанеры 50. приток 
миссисипи 51. роман горького 52. Элемент русского народного танца 53. гидро-
массажная ванна 54. сказочное государство 55. целебный состав 56. свидание  
57. нарицательная стоимость денег  58. полный набор чего-либо.  59. красивое и 
ароматное растение  60. гнойник  61. автор, скрывший своё имя 62. российский 
актёр, «край»  63. топкое место со стоячей водой

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Секретарь 2. Поддувало 3. Кусачки 4. Предсердие 5. Забастовка 6. Министр 7. Авиабомба 8. Оружейник 
9. Птерозавр 10. Аффект 52. Писака 11. Иоанн 12. Улита 13. Эпизод 14. Диплом 15. Десантник 16. Одобрение 17. Аргонавт 18. Плацента 
19. Обжорство 20. Скалозуб 21. Промысел 22. Грибник 23. Препинания 24. Претендент 25. Святыня 26. Аквамарин 27. Пенопласт 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. «Спрайт» 29. Насыпь 30. Дуплет 31. Ежевика 17. Арабеск 32. Фтизиатр 33. Ростбиф 34. Громила 35. Ехидство 
36. Теремок 37. Неудача 38. Транжира 39. Раиса 40. Диди 9. Парнас 41. Шток 42. Буриме 43. Жертва 44. Казино 45. Ребята 46. Скатка 
47. Тризна 48. Ратуша 49. Шпон 50. Огайо 51. «Трое» 52. Присядка 53. Джакузи 54. Царство 55. Снадобье 56. Встреча 57. Номинал 
58. Комплект 59. Лаванда 60. Абсцесс 61. Аноним 62. Машков 63. Болото
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

12 ноября –
г. Петушки, РДК
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Ритуальные 
услуги

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14.

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

круглосуточно
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от 2 м/куб.

 иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы 
Земельного УчаСтка

кадастровым инженером архиповой юли-
ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов срО ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070111:78, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н петушин-
ский, мО «петушинское сельское поселение», 
снт «время», участок 88, кадастровый квартал - 
33:13:070111, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

заказчиком работ является левочкина ма-
рия александровна, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, пр-д ферганский, д. 7, корп. 3, 
кв. 163, конт. тел. 8-926-246-33-59.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мО «петушинское 
сельское поселение», д. костино, ул. совхозная, 
около дома 10, 10.12.2018 г. в 12 часов.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9.11.2018 г. по 9.12.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
9.11.2018г. по 9.12.2018г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070111 (снт 
«время» петушинского района владимирской 
области).

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

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы 
Земельного УчаСтка

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов срО ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:110, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мО 
«нагорное сельское поселение», снт «березка», 
участок 120, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: дотдаева лю-
бовь григорьевна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г. железнодорож-
ный, ул. почтовая, д. 5, к. 1, кв.11, конт. тел. 
8-916-017-34-07.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мО «нагорное 
сельское поселение», д. красный луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, 10.12.2018 г. в 14 часов. 

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9.11.2018 г. по 9.12.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
9.11.2018 г. по 9.12.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060103 (снт 
«березка» петушинского района владимирской 
области).

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

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы 
Земельного УчаСтка

кадастровым инженером архиповой юли-
ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов срО ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060103:1160, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н пету-
шинский, мО «нагорное сельское поселение», 
спск «мечта», участок 73, кадастровые кварта-
лы - 33:13:060110 и 33:13:060103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является: коник людмила 
михайловна, зарегистрированная по адресу: 

московская область, г. балашиха, мкр. павлино, 
д. 11, кв. 132, конт. тел. 8-906-783-69-91.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мО «нагорное сельское поселение», д. крас-
ный луч, ул. центральная, около дома 9, 
10.12.2018 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9.11.2018 г. по 9.12.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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(реклама)

в производственную компанию 

Срочно требУЮтСЯ :

• СварЩики 
для работы на полуавтоматах 
с опытом работы от 1 года ;

• малЯры 
порошковой покраски.

8-967-153-89-17
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земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 9.11.2018 
г. по 9.12.2018 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 

границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:060103 и 
33:13:060110 (спск «мечта» петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-фз «О кадастровой 
деятельности»).

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы Земельного УчаСтка
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов срО 
ки - № 36086) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060103:75, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, мО «нагорное 
сельское поселение», снт «березка», участок 
80, кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: проскурякова 
лилия герасимовна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г. железнодо-

рожный, мкр павлино, д. 5, кв. 43, конт. тел. 
8-916-957-56-76.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мО «нагорное сельское поселение», д. крас-
ный луч, ул. центральная, около дома 9, 
10.12.2018 г. в 14 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9.11.2018 г. по 
9.12.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9.11.2018 г. по 9.12.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

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

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

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы Земельного УчаСтка
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:591, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, мО «нагорное 
сельское поселение», спск «мечта», участок 
16, кадастровые кварталы - 33:13:060110 и 
33:13:060103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: ушакова елена 
борисовна, зарегистрированная по адресу: 
московская область, г. железнордорожный, 

ул. советская, д. 34, кв. 71, конт. тел. 8-915-243-
19-85.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, мО «нагорное сельское поселение», д. 
красный луч, ул. центральная, около дома 9, 
10.12.2018 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9.11.2018 г. по 
9.12.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9.11.2018 г. по 9.12.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:060103 и 33:13:060110 (спск «мечта» 
петушинского района владимирской обла-
сти).

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

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы Земельного УчаСтка
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010301:151, рас-
положенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мО «город петушки» 
(городское поселение), г. петушки, снт «крас-
ная горка», участок № 142, кадастровый квар-
тал - 33:13:010301, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является шамаилова 
людмила михайловна, зарегистрированная 

по адресу: г. москва, перовское шоссе, д. 6, кв. 
95, конт. тел. 8-915-329-50-16.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.кирова, д.2а, мбу «мфц пету-
шинского района», 10.12.2018 г. в 8.30 часов. 

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9.11.2018 г. по 
9.12.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9.11.2018 г. по 9.12.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010301 (г. петушки петушинского райо-
на владимирской области).

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

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы Земельных  УчаСтков
кадастровым инженером ООО «дОм» 

голосновым д. с. (601143,  г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060121:77, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский  район, 
мО «нагорное сельское поселение», терри-
тория товарищества собственников недви-
жимости «ст Отдых», участок № 65 (заказчик 
туницына галина анатольевна, г. москва, ул. 
красного маяка, д. 13а, кв. 69, т. 8-903-627-

24-67), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. собра-
ние по поводу  согласования местоположе-
ния границ земельного участка, состоится по 
адресу: г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского,  д. 19, офис 10, 11 декабря 2018 
г.  в 11.00 часов, место определено кадастро-
вым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами. с проектом межевого 
плана можно ознакомиться с 23 ноября 2018 
г. по вышеуказанному адресу.  требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с   23 ноября 2018 г.  по 11 декабря 
2018 г.   Обоснованные возражения о место-

положении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 ноября  2018 г.  по 11 дека-
бря 2018 г.   по адресу: г. петушки владимир-
ской области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  тре-
буется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрового 
квартала 33:13:060121. при проведении согла-
сования местоположения границ  при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фз «О кадастровой деятельности»).

иЗвеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоглаСовании меСтоПоложениЯ границы Земельных  УчаСтков
кадастровым инженером ООО «дОм» 

голосновым д. с. (601143, г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:080224:97, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мО «пекшинское сельское поселение», с/т 
«система», участок № 47 (заказчик константи-
нова ирина леонидовна, г. москва, рижский 
проезд,  д. 3, кв. 159, т. 8-905-540-99-34), вы-
полняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границ. собрание по 
поводу  согласования местоположения гра-
ниц земельного участка, состоится по адресу: 
г. петушки владимирской области, ул. мая-
ковского,  д. 19, офис 10, 11 декабря 2018 г.  в 
12.00 часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтере-
сованными лицами. с проектом межевого 
плана можно ознакомиться с 23 ноября 2018 
г. по вышеуказанному адресу.  требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с   23 ноября 2018 г.  по 11 декабря 
2018 г.   Обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после 

ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 23 ноября  2018 г.  по 11 де-
кабря 2018 г.   по адресу: г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  
требуется согласовать местоположение гра-
ниц со всеми смежными земельными участ-
ками с/т «система», находящимися на терри-
тории кадастрового: квартала 33:13:080224. 
при проведении согласования местополо-
жения границ  при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «О када-
стровой деятельности»).

ПрокУратУра ПетУШинСкого раЙона 
обЯЗала УПравлЯЮЩие комПании ПривеСти 
обЩеДомовое имУЩеСтво многоквартирных 
Домов в наДлежаЩее и иСПравное СоСтоЯние

прокуратурой петушин-
ского района проведена про-
верка полноты принимаемых 
мер по подготовке многоквар-
тирных домов к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2018-
2019 гг. в отношении управля-
ющих компаний, находящихся 
на поднадзорной территории.

выявлены нарушения пра-
вил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда 
и правил содержания обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, регулирующих 
отношения по содержанию 
общего имущества, принад-
лежащего на праве общей 
долевой собственности соб-
ственникам помещений в 
многоквартирном доме.

установлено, что управ-
ляющими компаниями не в 
полном объёме уделяется 
внимание тепловой изоляции 
трубопроводов и арматуры 
систем отопления, устране-
нию разрушений поверхности 
отмосток, своевременному 
остеклению лестничных кле-
ток, исправности запорно-ре-
гулирующей арматуры. в целях 
устранения нарушений проку-

ратурой петушинского района 
в адрес руководителей управ-
ляющих компаний муп «рсу 
г. петушки», ООО «Эксперт» 
внесены представления.

в отношении директора 
муниципального унитарного 
предприятия «инфраструк-
тура и сервис» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4 ст. 9.16 коап рф 
(несоблюдение лицами, от-
ветственными за содержание 
многоквартирных домов, тре-
бований энергетической эф-
фективности, предъявляемых 
к многоквартирным домам, 
требований их оснащённости 
приборами учёта используе-
мых энергетических ресурсов, 
требований о проведении 
обязательных мероприятий 
по энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности общего иму-
щества собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах). акты реагирования 
находятся на рассмотрении.

А. ГОТОВЦЕВ,
помощник прокурора района.

С 1 ЯнварЯ 2019 гоДа СреДСтва, 
конФиСкованные в рамках 
борьбы С коррУПциеЙ, бУДУт 
наПравлЯтьСЯ в бЮДжет 
ПенСионного ФонДа роССии

в соответствии с федеральным зако-
ном российской федерации от 3.10.2018 
№ 351-фз внесены изменения в бюджет-
ный кодекс российской федерации.

статьёй 146 бюджетного кодекса рос-
сийской федерации предусмотрены ис-
точники пополнения государственных 
внебюджетных фондов: пенсионного, 
социального страхования, территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования.

так, в бюджет пенсионного фонда за-
числялись: страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование; взносы 
организаций, использующих труд членов 
лётных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, зачисляемые в пен-
сионный фонд российской федерации; 
недоимки, пени и штрафы по взносам в 
пенсионный фонд российской федера-
ции; штрафы, санкции, суммы, поступа-
ющие в результате возмещения ущерба; 
безвозмездные поступления и т. д.

с 1.01.2019 в бюджет пенсионного 
фонда российской федерации будут за-
числяться конфискованные денежные 
средства, а также средства от реализации 
конфискованного имущества, полученные 
в результате совершения коррупционных 
правонарушений.

Прокуратура Петушинского района.



Окончание. Начало на стр. 2.

По программе благоустрой-
ства дворовых территорий на 3 
млн 700 тысяч – работы проведены 
и оплачены. по уличному освеще-
нию стоимость контракта на все три 
дворовые территории - 450 тысяч. 
работы проведены в полном объ-
ёме, уличное освещение функцио-
нирует. детские площадки с ограж-
дением, добавлением отдельных 
элементов (а в одном из дворов 
был полностью возведён детский 
городок) обошлись в 1 млн 152 тыс. 
руб. работы завершены и приняты. 
Общая стоимость благоустройства 
дворовых территорий составила 
около пяти млн, из них жители за-
платили 352 тысячи. местный бюд-
жет вложил 847 тысяч, областной 
– 451 тысячу, основная нагрузка 
легла на федеральный бюджет – 
3 млн 600 тысяч. Остальная сумма – 
7 млн 800 тысяч была направлена 
на благоустройство общегород-
ской территории около тц атак. 
завершено строительство двух 
тротуаров с уличным освещени-
ем. Остаётся закончить работы по 
водоотвод ной (ливневой) канали-
зации возле фруктовой палатки. 
водоотведение на этой территории 
было специально предусмотрено, 
чтобы территория не заливалась 
водой в весеннее время, как это ча-
сто случалось. предстоит установить 
дорожные знаки, клумбы. была 
идея построить там фонтаны, но во-
просы отвода воды в этой болоти-
стой местности заставили отказать-
ся от этого замысла, рассказал глава 
администрации города петушки. 
на неделе работы будут заверше-
ны, администрация планирует от-
метить это событие проведением 
концерта, развлекательного меро-
приятия на территории.

в администрацию района по-
ступают обращения от граждан по 
проблеме уличного освещения. По 
г. костерёво о ситуации проин-
формировал глава администра-
ции города владимир Проскурин. 
система наружного освещения г. ко-
стерёво включает в себя 627 точек 
освещения, 68,3 км. режим работы 
уличного освещения на данный мо-
мент - с 17.10 до 6.50 утра. в бюдже-
те города предусмотрены средства 
на оплату электроэнергии, на 1 но-
ября расходы составили 2 млн 142 
тыс. руб. в конце 2017 г. была прове-
дена частичная замена уличных све-
тильников на светодиодные, энер-
госберегающие. на сумму 200 тыс. 
руб. заменили 66 точек освещения. 
в этом году были заменены ещё де-
вять. в микрорайоне костерёво-1 
был проведён капитальный ремонт 
системы уличного освещения сила-
ми ООО «костерёвские электриче-
ские сети». возобновлена работа 
десяти точек уличного освещения 

г. костерёво-1 (центральная улица, 
где расположены школа и детский 
сад). проведён капремонт улично-
го освещения по ул. заречная, где в 
эксплуатацию введены шесть точек 
освещения. Эта территория при-
надлежит министерству обороны, 
получилось так, что Оборонэнерго 
отказалось от уличного освещения 
г. костерёво-1, и все тяготы легли на 
плечи муниципалитета, проинфор-
мировал владимир проскурин. 

в целях бесперебойного энер-
госнабжения так называемой новой 
деревни были предусмотрены изме-
нения в программу капремонта ко-
стерёвских сетей, и в сентябре-октя-
бре там были проведены работы по 
строительству новой линии электро-
передач с точками освещения (ул. 
новая, первомайская, ленинская, 
береговая, красноградская, речная). 
стоимость работ составила более 
4,5 млн руб. трудности с организа-
цией уличного освещения в городе 
имеются: при несвоевременной 
оплате авансовых платежей «Энер-
госбыт волга» вводит ограничения 
на поставку электроэнергии на 
уличное освещение. таким образом 
эпизодически во временной про-
межуток с 0 часов до 2.30 улицы не 
освещаются. в настоящий момент 
задолженности перед «Энергосбыт 
волга» нет, – подвёл черту глава ад-
министрации г. костерёво. 

По проблеме уличного ос-
вещения есть обращения и от 
населения города Покрова. За-
меститель главы администрации 
города лилия Сулоева пояснила: 
в рамках инвестиционной про-
граммы ООО «стройгарант» были 
заменены сети по двум террито-
риям: ул. испытателей - совхозная; 
малая поляна и прилегающий к 
ней участок Октябрьской и ул. про-
летарская. в связи с этим возник-
ла необходимость в замене ламп 
уличного освещения, которая не 
является обязанностью муниципа-
литета. сейчас достигнута догово-
рённость, закуплены материалы. 
работы будут выполнены в течение 
месяца, проинформировала за-
меститель главы администрации 
г. покров. также произошёл порыв 
сетей возле детского сада № 2 (не-
сколько многоквартирных домов): 
«будем договариваться в рамках 
будущего контракта». в покрове 
также есть временной промежуток 
в уличном освещении, он постоян-
но корректируется. сейчас это от-
резок с часа ночи до четырёх утра. 
Основные жалобы жителей вызы-
вают аварийные отключения элек-
троэнергии, а также плановые, 
вызванные необходимостью при 
замене линий электропередач.

По строительству тепловых се-
тей в г. Покров в этом году был за-
ключён муниципальный контракт. 
его объём разделён на три участка. 

первый, в районе ул. проле-
тарская, затрагивает детский сад 
№2 «петушок», многоквартирные 
дома по улицам пролетарская, ге-
расимова. по этому участку рабо-
ты завершены 26 октября, в том 
числе проведено благоустройство 
с восстановлением асфальтового 
покрытия (было обращение от за-
ведующей д/с №2).

второй участок затрагивает 
детский сад №1 «ручеёк» и много-
квартирные дома по ул. III интер-
национала, школьный проезд, 4а, 
больничный проезд, 19, 21, 23. ра-
боты здесь были завершены 2 ноя-
бря. на участке, который подходит 
к детскому саду, сделана отсыпка 
асфальтовой крошкой (по этому 
поводу также было обращение).

третий участок сейчас в рабо-
те: больничный проезд, дд. 2, 4, 
6, ул. карла либкнехта, дд.10, 12, 
14; герасимова, д. 30. трубы, все 
материалы закуплены в полном 
объёме. завершение работы пла-
нируется 15 ноября.

в этом году в соответствии с на-
казом президента должна быть лик-
видирована очерёдность в предо-
ставлении участков многодетным 
семьям, подчеркнул а. в. курбатов. 
как решается вопрос в покрове?

в этом году восемь многодет-
ных семей получили землю: шесть 
- по ул. заречной, две – в черте го-
рода. сейчас заявлений на предо-
ставление земельных участков нет, 
но это связано не с отсутствием 
потребности, а с состоянием зе-
мельных участков, которые предо-
ставляет город, сообщила лилия 
валентиновна. земля находится в 
болотистой местности. в прошлом 
году были начаты работы по дрена-
жированию, в этом году они были 
продолжены, но в связи с нехваткой 
средств ведутся медленно. 29 участ-
ков сформированы для предостав-
ления, но по факту многодетные 
семьи не торопятся заявить о своей 
потребности – ждут, пока муници-
палитет, осушив их, сделает пригод-
ными для строительства. возмож-
но, участки для многодетных будут 
предоставляться по ул. северной. 
сейчас муниципалитет предприни-
мает шаги к внесению соответству-
ющих изменений в генплан. 

в ходе планового совещания 
прорабатывается сложный вопрос 
об изменении границ п. горо-
дищи. два с половиной гектара 
земли, где проживает цыганская 
община, числятся за нагорным 
сельским поселением, а фактиче-
ски это - окраина посёлка. процесс 
корректировки генплана необхо-
димо довести до конца. 

пока не устранена проблема 
нефтяного разлива, а также сти-
хийных свалок в д. аббакумово, 
аксёново пекшинского сельского 
поселения. а. в. курбатов дал по-
ручение решить вопрос и доло-
жить на ближайшем совещании. 

О событиях в сфере образо-
вания, культуры, спорта, работы с 
молодёжью доложил заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике александр 
безлепкин. 

в преддверии нового года не-
обходимо привести в соответствие 
с федеральной нормой уставы му-
ниципальных образований района, 
напомнила начальник правового 
управления администрации рай-
она наталья калиновская, а также 
проанализировать исполнение 
бюджетов, подчеркнула начальник 
финуправления районной админи-
страции людмила дмитриева.

Наталья ГУСЕВА.
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Прогноз погоды с 9 по 15 ноября
 дни недели Пт Сб вС Пн вт Ср чт

темпе-
ратура, 

°C 

днём +3 +1 -3 -2 -2 -1 -1
ночью +1 -3 -6 -6 -7 -4 -5

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 758 765 775 776 774 763 760

направление ветра св в в юв ю ю ю
скорость ветра, м/с 2 5 5 3 5 6 4
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Компания
приглашает на работу

вахтовым методом (15/15):

СборЩиЦ  
изделий

Бесплатное проживание в общежитии. 
Прямой работодатель. 

(Влад. область, п. Городищи).
Заработная плата от 18000 руб.

8-905-749-70-89, 8-499-969-80-53
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а)
(реклама)

Фок: Первые итоги работы
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка 
на петушинскую районную 

газету «вперёд» 
на 1-е полугодие 2019 года.

надеемся видеть вас в числе 
своих подписчиков.

(реклама)


