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нам есть чем 
гордиться...
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... и край мне 
этот дорог

Вы – наша гордость и пример!
Второго аВгуста на соВет-
ской площади районного 
центра, Возле памятника 
паВшим В локальных Войнах 
и конфликтах состоялся 
торжестВенный митинг, по-
сВящённый дню Воздушно-
десантных Войск россии.

уже с утра к традиционному 
месту встречи стали подходить 
сами виновники торжества, 
звучала музыка, развевались 
флаги из окон припаркован-
ных автомобилей. около обе-
лиска стоял почётный караул, 
выстроились юнармейцы.

«равняйсь! смирно! равне-
ние на середину», – после по-

строения воинов-десантников 
анатолий стребков, полков-
ник запаса, председатель рай-
онного отделения «Боевого 
братства» доложил о готовно-
сти генералу-майору сергею 
Великоцкому, главе админи-
страции петушинского района. 

Продолжение на стр. 2.

СКОРО ОСЕНь, ЗА ОКНАМИ АВГУСТ…
оперативка

главной темой планового со-
вещания в администрации райо-
на от 5 августа стала подготовка 
к осенне-зимнему периоду. гла-
ва администрации петушинско-
го района сергей Великоцкий 
подчеркнул, что до начала ото-
пительного сезона осталось чуть 
больше месяца, но погодные ус-
ловия могут вынудить дать старт 
и раньше. поэтому так важно 
получить паспорта готовности, 
провести требуемые ремонтные 
работы, торги своевременно. 

первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов доложил о готов-
ности управляющих компаний. 
требуемые работы по подготов-
ке внутридомовых сетей про-
извели лишь 50% из них. а. В. 
курбатов напомнил ситуацию 
прошлого года в п. городищи, 
когда из-за плохого промыва 
сетей автоматика останавлива-
ла работу новой котельной. Все 
необходимые работы управляю-
щие компании должны произве-
сти в срок до 15 сентября.

а. В. курбатов проинформи-
ровал также о том, что за про-
шедшую неделю был осущест-
влён отлов десяти безнадзорных 
животных. Всего с начала года 
их отловлено 86, что составляет 
73% к цифрам за тот же период 
прошлого года, и в итоге может 
привести к сокращению выделе-
ния областных средств на реше-
ние проблемы.

первый зам. доложил итоги 
мониторинга отделом охраны 
окружающей среды и экологи-
ческого контроля контейнерных 
площадок по г. петушки. прак-
тически по всем есть замечания, 
ещё более ухудшилось состояние 
места сбора тко по ул. лесной. 
Были обращения от граждан по 
несанкционированным свалкам 
в д. Болдино, переполненном 
контейнере в д. кукушкино. 

с очередной смены в ковров-
ском лагере «Берёзка» вернулись 
78 ребят петушинского района. 
около сорока детей получили 
путёвки в анапский «янтарь». ко-
миссия по приёмке учреждений 
к новому учебному году нача-
ла свою работу с 6 августа. идёт 
подготовка к традиционной ав-
густовской педагогической кон-
ференции, сообщил заместитель 
главы администрации петушин-
ского района по социальной по-
литике александр Безлепкин.

 продолжается празднова-
ние дней сёл, городов, дере-
вень. на этой неделе праздник 

отметят в дд. санино, марково, 
кобяки, костино. 

глава администрации района 
с. Б. Великоцкий поделился ито-
гами осмотра объектов в терри-
ториях. сельские дома культуры в 
п. труд, пекше после ремонта вы-
глядят не в пример лучше. Близок 
к завершению ремонтных работ 
сдк д. новое аннино. с. Б. Вели-
коцкий распорядился составить 
смету косметического ремонта 
библиотечного помещения. ос-
мотрел глава администрации и 
строящиеся спортивные объек-
ты: многофункциональную пло-
щадку в д. костино, основание 
для установки воркаута возле 
фока, ограждение на стадионе 
«динамо» в петушках.

глава администрации пету-
шинского сельского поселения 
павел курочка отчитался о ре-
монте кдц, а также, с демон-
страцией фотоматериалов, о 
ремонте и строительстве дорог 
в д. кибирёво, д. новое анни-
но, старое аннино, в д. костино 
к участкам многодетных семей. 
прозвучала информация о воз-
ведении площадок под бункеры 
и мусорные контейнеры.

     глава администрации г. пе-
тушки сергей агапов сообщил об 
установке новых автобусных па-
вильонов. их по городу постави-
ли шесть: у дома быта, стадиона, 
по ул. московской, д. 23, у вокза-
ла, а также два длинных возле пе-
тушинской средней школы № 2. 
с. м. агапов доложил также о ра-
боте по программе переселения 
из ветхого жилья, о состоянии 
дел с новой котельной в районе 
завода силикатного кирпича и 
другую информацию.

как ведётся работа по про-
грамме переселения, доложил и 
глава администрации г. покров 
олег котров. часть денежных 
средств город «перекинул» на сле-
дующий год, чтобы в 2020-м иметь 
возможность расселить сразу весть 
большой дом по ул. III интернаци-
онала. Ведётся работа и по про-
грамме обманутых дольщиков.

доложили информацию о 
переселении также главы ад-
министраций г. костерёво и 
п. городищи.

глава администрации пету-
шинского района с. Б. Великоц-
кий озвучил несколько жалоб, 
поступивших в район, а главы 
муниципальных образований 
- что предпринимается для ре-
шения проблем. среди обраще-
ний – от жителей с. андреевское, 
д. старое семёнково, а также 
д. Большие горки. 

Наталья ГУСЕВА.6+
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Окончание. Начало на стр. 1.

после поздравления и 
троекратного «ура» митинг в 
честь 89-й годовщины со дня 
образования Воздушно-де-
сантных войск рф был торже-
ственно открыт. 

«Во все времена воздуш-
но-десантным войскам по-
ручались самые сложные, са-
мые ответственные задачи, 
и воины крылатой пехоты 
всегда эти задачи решали бы-
стро, оперативно, при этом 
проявляя мужество, самоот-
верженность, верность своей 
присяге. «Войска дяди Васи» 
защищали родину во вре-
мя Великой отечественной 
войны, проявляли чудеса 
мужества и героизма в де-
мократической республике 
афганистан, северо-кавказ-
ском регионе, вооружённых 

локальных конфликтах. Бо-
лее чем 400 воинам-десант-
никам присвоены звания ге-
роя советского союза, героя 
россии.

 нынешнее поколение хра-
нит традиции воздушно-де-
сантных войск, поддерживает 
боевую подготовку и выучку 

на высоком профессиональ-
ном уровне. Воины-десант-
ники всегда являлись при-
мером для подрастающего 
поколения. и сегодня в нашем 
строю плечом к плечу вместе 
с нами стоят представители 
юнармейского движения на-
шего района, которые совер-
шили прыжки с парашютом с 
самолёта. Вы - наша гордость, 
пример для подрастающего 
поколения. желаю ветера-
нам, действующим воинам, 
членам их семей крепкого 
здоровья, благополучия и все-
го самого доброго. с праздни-
ком! ура!» – поприветствовал 
десантников с. Б. Великоцкий.

«здравия желаю вам и ва-
шим близким», обратился к 
десантникам в прошлом во-
енный медик, ветеран боевых 
действий в чечне, кавалер 
ордена мужества, гвардии 

подполковник запаса Влади-
мир копейкин. тепло поздра-
вил бойцов крылатой пехоты 
ветеран Вооружённых сил 
россии, полковник в отставке 
Валерий дубас.  поздравле-
ние министра обороны рф 
сергея шойгу зачитал ветеран 
боевых действий в афганиста-

не, руководитель петушин-
ского районного отделения 
ВооВ «Боевое Братство», 
полковник запаса анатолий 
стребков: «дорогие братья-
десантники, позвольте и от 
себя лично поздравить вас 
сегодняшним замечательным 
днём, днём мужественных, от-
ветственных, сильных людей, 
которые знают, что такое бое-
вая подготовка, что такое вы-
носливость. поздравляю вас 
с 89-м днём рождения кры-
латой пехоты. спасибо вам 
за вашу смелость, за честное 
исполнение воинского долга. 
слава ВдВ!».

девиз бойцов воздуш-
но-десантных войск «никто, 
кроме нас» напомнил всем 
собравшимся глава п. горо-
дищи, старший сержант запа-
са ВдВ магарам алирзаев. 

учащаяся 11-го класса гим-
назии № 17 г. петушки, член 
молодёжного крыла «Боево-
го братства», совершившая 
четыре прыжка с высоты 800 
метров,  сержант юнармии 
Вера гусева завоевала распо-
ложение всех, даже самых су-
ровых и строгих вояк полным 
оптимизма поздравлением. 

протоиерей артемий ис-
майылов напомнил, что день 
ВдВ отмечается 2 августа, в 
день памяти пророка Божия 
илии. В житии пророка есть 
такой эпизод, где говорится, 
что он был вознесён на небо 
на огненной колеснице. это 
очень символично, что эти 
два праздника отмечаются 
в один день. «многия лета! 
усопшим – Вечная память! 
помощи Божией во всяком 
добром деле. а мы за вас бу-
дем молиться».

Все собравшиеся почтили 
память павших минутой мол-
чания. и только метроном в 
скорбной тишине отсчитывал 
сухими щелчками мгновения. 
застыли, приспустив флаги, 
ветераны-десантники, со-
всем молодые и убелённые 
сединами. состоялось возло-
жение цветов к памятнику. 
а затем настал черёд для об-
щей фотографии. голубые бе-
реты, камуфляж, тельняшки, 
сила и мощь... В следующем 
году все мы отметим 90-летие 
со дня образования Воздуш-
но-десантных войск.

П. ГУСЕВ.

Вы – наша гордость и пример!

Лес - это не только источ-
ник пищи и сырья, не толь-
ко легкие нашей планеты. 
Лес – это кладовая здоровья, 
оказывающая на человека 
удивительно целебное воз-
действие, восстанавливаю-
щая силу и энергию, дающая 
возможность эстетического 
наслаждения растительным и 
животным миром во всем его 
разнообразии.

и все это зачастую безжа-
лостно и бессмысленно унич-
тожается пожарами, возника-
ющими из-за неосторожного 
обращения с огнём в лесу. не-
брежно брошенные в сухую 
траву или лесную подстилку 
горящая спичка или окурок, не 
затушенный костер являются 
причиной лесных пожаров.

 постановлением админи-
страции Владимирской обла-
сти от 10.04.2019 года № 276 «о 
мерах по обеспечению пред-
упреждения и тушения лесных 
и торфяных пожаров на терри-
тории области в 2019 году» на 
территории Владимирской об-
ласти с 15 апреля 2019 года уста-
новлен пожароопасный сезон. 

для снижения угрозы воз-
никновения пожаров в период 
со дня схода снежного покрова 

до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного по-
крова в лесах запрещается:

  а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок, 
не очищенных от порубочных 
остатков;

б) бросать горящие спички, 
окурки, горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и т. д.);

в) употреблять на охоте 
пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иным горючим 
материалы (бумагу, ткань, вату 
и т. д.);

д) заправлять горючим то-
пливные баки при работе дви-
гателя, использовать машины 
с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим;

е) пользоваться открытым 
огнём на торфяниках.

по состоянию на 01.08.2019 
года в государственном лесном 

фонде  на территории пету-
шинского района было зафик-
сировано  пять лесных пожа-
ров на площади два гектара. 
причиной пожаров послужило 
неосторожное обращение с 
огнём. слаженность действий 
всех служб, привлеченных к 
ликвидации возгораний,  по-
зволила не допустить ущерба 
лесному фонду.

относительно спокойной 
лесопожарной обстановке в 
течение последних недель в 
немалой степени способство-
вала дождливая погода, устано-
вившаяся в центре россии. тем 
не менее, дождливый июль не 
дает поводов  для самоуспоко-
енности  при посещении лесов. 
охваченные огнем 3 миллиона 
гектаров лесных массивов в 
сибири наглядно показывают, 
какую опасность для жизни и 
здоровья людей  представляют 
возгорания в лесу, какой ущерб 
они наносят имуществу и жи-
вой природе.

помните – пожар легче 
предупредить, чем потушить! 
если вы обнаружили возгора-
ние, звоните: 01, 2-13-56, 2-14-
42, 2-71-02, 2-71-03.

И. СМАХТИНА, 
инженер охраны и защиты 

леса ГКУ ВО 
«Заречное лесничество».

МУ «Управление образования 
администрации Петушинского 

района» сообщает о проведении 
конкурса на замещение 

вакантной должности
ДИРЕКТОРА

муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобра-

зовательного учреждения «Пе-
тушинская районная вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 
школа»

конкурсные процедуры вклю-
чают в себя индивидуальное со-
беседование и защиту проекта 
программы развития общеобра-
зовательного учреждения.

граждане, желающие участво-
вать в конкурсе, в срок до 17 часов 
30.08.2019 должны представить 
в конкурсную комиссию по адре-
су: г. петушки, ул. советская, д. 5 
(здание администрации района), 
1 этаж, кабинет № 3 соответствую-
щие документы.

Всю необходимую информа-
цию по условиям проведения 
конкурса можно получить на офи-
циальном интернет-сайте управ-
ления образования администра-
ции района http://edu.petushki.
info и по тел.: 2-38-30.

ЛЕС - ВЕЛИКИЙ ДАР ПРИРОДЫ!

14 августа с 15.00 до 17.00 по 
адресу: г. костерево, ул. горько-
го, д. 2, актовый зал будут осу-
ществлять совместный личный 
прием граждан депутат зако-
нодательного собрания Вла-
димирской области VII созыва 
Павел Михайлович Шатохин и 
глава администрации петушин-
ского района Сергей Борисович 
Великоцкий. 

предварительная запись 
на прием проводится по тел. 
+7 910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.

О ПОЖАРАХ
отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по пе-
тушинскому и собинскому районам 
информирует, что за семь месяцев 
на территории петушинского района 
произошло свыше 190 пожаров, на ко-
торых погибло 8 человек (2018 год - 4), 
травмировано 2 человека (2018 год - 2). 
материальный ущерб составил более 
1,6 млн. руб. пожарно-спасательными 
подразделениями на пожарах спасен 
1 человек и 12 человек эвакуировано.

основное число пожаров произо-
шло в зданиях и строениях жилого сек-
тора на территории населенных пунктов 
– 37; на территориях садоводческих не-
коммерческих товариществ произошло 
16 пожаров. чаще всего причиной пожа-
ров в жилье становилось неправильное 
устройство или эксплуатация электро-
оборудования - 33 пожара, неправиль-
ное устройство печей и дымоходов - 8 и 
неосторожного обращения с огнем - 12. 

обращаем внимание жителей и 
гостей района на то, что более 60% по-
жаров в жилье произошло по электро-
технической причине. В связи с этим на-
стоятельно рекомендуем оборудовать 
жилые помещения автономными пожар-
ными извещателями и первичными сред-
ствами пожаротушения для обнаружения 
и ликвидации возможных загораний на 
ранней стадии, а также усилить контроль 
за техническим состоянием и эксплуата-
цией электрических приборов. 
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16 И 17 АВГУСТА ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЁННЫЕ 75-ЛЕТИЮ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16 и 17 аВгуста состоятся масштаБные праздничные мероприятия, посВящённые 75-летию оБразо-
Вания Владимирской оБласти. глаВные из них пройдут В самом сердце Владимира – на театраль-
ной площади и пешеходной улице георгиеВской. Все они доступны для Возрастной категории «6+».

гостей праздника ждут 
концертные программы с уча-
стием лучших коллективов 
городов и районов региона, 
и ставших известными вла-
димирских исполнителей, 
большой джазовый концерт, 
молодёжный фестиваль «яр-
кий мир», театрализованный 
праздник от уличных театров, 
зарекомендовавших себя на 
многих фестивалях, и наших 
театральных коллективов. на 
театральной площади развер-
нутся интерактивные площад-
ки на любой вкус и возраст 
– открытый кинотеатр, гастро-
номический дворик, ярмарка 
народных мастеров, дизайн-
маркет, детский городок, от-
крытый читальный зал и лите-
ратурная гостиная, фотозоны и 
многое другое.

праздник откроют 16 августа 
выступления духовых оркестров 
на театральной площади: го-
родского духового оркестра под 
управлением артёма маркина, 
духовых оркестров ставровской 
детской музыкальной школы, 
детских школ искусств из посёл-
ка Бавлены и юрьева-польско-
го, оркестра из Вязников. 

В этот же день в областном 
театре драмы состоится торже-
ственное собрание, посвящён-
ное юбилейной дате.

Вечером пешеходная геор-
гиевская улица станет большой 
джазовой площадкой: там прой-
дёт концерт с участием брасс-
ансамбля городского духового 
оркестра, ансамбля известной 
джазовой вокалистки юлианы 
рогачёвой – солистки биг-бэнда 
российской академии музыки 
им. гнесиных под управлением 
народного артиста россии ана-
толия кролла, начинавшей свой 
творческий путь во Владимире, 
и квинтета знаменитых джаз-
менов братьев ивановых – со-
листов московской областной 
филармонии. они выступят в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве в сфере культуры между 
Владимирской и московской 
областями.

17 августа на театральной 
площади будет работать яр-
марка народных мастеров 
«край родной, Владимирская 
русь!» с подворьями муници-
пальных образований. там же 
почти весь день будут высту-
пать лучшие творческие кол-
лективы муниципалитетов. 
В 18.30 начнётся эстрадная 
программа «знай наших!» с 
участием исполнителей Вла-
димирской области, ставших 
известными на телепроектах 
«голос», «песни на тнт» и «фа-
брика звёзд».

гостем музыкальной про-
граммы станет известная рос-
сийская группа «корни». с 
22.00 до 23.00 молодёжь ожи-
дает танцевальный марафон с 
DJ NO HOPES.

В течение дня посетители 
могут гостить в гастрозоне, дет-
ском городке, на ярмарке хенд-
мэйда, посещать фотозону, 
выставку владимирских фото-
графов, участвовать в квестах и 
мастер-классах, смотреть кино 
в «открытом кинотеатре». там 
зрители впервые смогут уви-
деть новый документальный 
фильм, снятый к 100-летию со 
дня рождения нашего земляка, 
выдающегося поэта алексея 
фатьянова.

на георгиевской улице бу-
дут проходить молодёжный 
фестиваль «яркий мир» и «не-
Большой театрFest» с выступле-
ниями уличных и любитель-
ских театров, поэтическими 
чтениями с участием артистов 
Владимирского академическо-
го театра драмы, спектаклями 
областного театра кукол. там 
же в течение дня будет рабо-
тать площадка национальных 
организаций Владимирской 
области «мы вместе».

Пресс-служба  
администрации области.

Продолжаем наш рассказ о 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса Петушинского района. 

закрытое акционерное 
общество «фармацевтическая 
фирма «лекко» в поселке Воль-
гинский – российская иннова-
ционная компания в области 
исследования, разработки, про-
изводства и продвижения высо-
коэффективных лекарственных 
препаратов. предприятие спе-
циализируется на производстве 
лекарственных средств. компа-
ния имеет более чем 20-летнюю 
историю успешной деятельности 
на рынке. 

фармацевтическая фирма 
«лекко» начала свою деятель-
ность в 1993 году на базе одного 
из производственных корпусов 
покровского завода биологиче-
ских препаратов с выпуска про-
биотиков. далее спектр выпуска-
емых препаратов значительно 
расширился и стал включать в себя 
назальные и глазные капли, про-
тивовоспалительные средства и 
антибиотики, а также – мази.

Вот уже более 25 лет пред-
приятие стабильно работает и 
развивается. В 2005 году были 
проведены реконструкция и 
переоборудование производ-
ственных мощностей компании, 
открыт участок производства 
твердых лекарственных форм. 
В 2006 году начались работы по 
организации производства ген-
но-инженерных препаратов. В 
2008 году завершились клини-
ческие испытания, проведена 
регистрация и началось произ-

водство первого генно-инженер-
ного продукта - диагностикума 
туберкулеза «диаскинтест®». В  
2016 году в  инфраструктуре зао 
«лекко» организован отдел но-
вых технологий, а также принят в 
эксплуатацию цех производства 
мягких лекарственных форм.

В 2012 году зао «лекко» во-
шло в состав одного из крупней-
ших российских производителей 
лекарственных средств - группы 
компаний «фармстандарт».

на выпуск препаратов рабо-
тают всосемь производственных 
линий, производящих 27 наимено-
ваний лекарственных средств, со-
ответствующих требованиям GMP.

перечень выпускаемых ле-
карственных форм: 

жидкие лекарственные фор-
мы: капли, спреи, растворы, в том 
числе растворы для инъекций;

твёрдые лекарственные фор-
мы: капсулы, порошки, таблетки, 
в т. ч. покрытые оболочкой;

мягкие лекарственные фор-
мы: гели, кремы.

на предприятии трудится 
более 350 человек. коллектив 
состоит из высококвалифициро-

ванных специалистов - химиков, 
микробиологов, и рабочих, ком-
петентных в области производ-
ства медицинских препаратов. 

В отработке, исследовании и 
контроле качества препаратов 
принимают участие три канди-
дата наук: дмитрий Викторович 
грачев - руководитель отдела но-
вых технологий, галина никола-
евна чурбанова - руководитель 
микробиологической лабора-
тории, светлана Владимировна 
середа - химик контрольно-ана-
литической лаборатории. Воз-
главляет коллектив компании 
генеральный директор андрей 
николаевич скороход.

треть сотрудников отдали 
предприятию более 10 - 15 лет 
трудовой деятельности.

на предприятие регулярно 
приходят новые квалифициро-
ванные кадры, в том числе – мо-
лодые специалисты.

В планы компании на бли-
жайшие два года входит даль-
нейшее развитие производства, 
освоение и регистрация с целью 
выпуска в обращение шести но-
вых лекарственных препаратов.

ЛЮДи НаШеГо раЙоНа

улыбка Виктории освещает 
всё вокруг. так бывает, когда че-
ловек находит своё призвание. 

«мне всегда было интерес-
но общаться с людьми, я и спе-
циальность себе для изучения в 
своё время выбрала «реклама 
и связи с общественностью», 
- рассказывает Виктория спи-
ридонова, начальник отдела 
оказания государственных и 
муниципальных услуг офиса в 
г. петушки мфц петушинского 
района. – хотелось всегда, что-
бы моя работа была связана с 
общением, помощью людям». 

после окончания Влгу, от-
пуска по уходу за ребёнком 
Виктория пришла работать в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
главным специалистом – стар-
шим администратором (ра-
бота в окне). находился офис 
в покрове, и ей приходилось 
каждый день ездить на работу.  
В августе 2017 года открылся 
отдел в петушках, и букваль-
но через месяц ей поступило 
предложение его возглавить. 
сейчас у Виктории в подчи-
нении восемь человек: семь 
девушек, включая её саму, 
работают в окнах на при-
ёме, ещё один сотрудник от-
вечает за межведомственное 
взаимодействие.

центр предоставляет 151 
вид услуг: от социальной защи-
ты до миграционной службы, 
но основная специфика – ус-
луги росреестра, то есть реги-
страция недвижимости. это 
самая частая услуга, за которой 
обращаются в мфц. В сред-
нем, за день в одно окно при-
ходит порядка 50 - 60 человек. 
«если честно, за день очень 
устаёшь. общаясь с людьми, 
получается, что ты всё время 
что-то отдаёшь. посетители 
бывают разными: иногда вза-
имодействие даётся легко, это 
очень приятно, но в основном 
приходится терпеливо, доход-
чиво объяснять. Бывает, обра-
щаясь повторно, люди спраши-
вают сотрудника, с которым им 
понравилось работать в про-

шлый раз, и даже ждут «свое-
го» специалиста, если он занят 
с другими.

 однажды ко мне на при-
ём пришёл пожилой мужчина 
с ноутбуком, просил записать 
его через электронную оче-
редь в гиБдд. несмотря на то, 
что это не наша услуга, отка-
зать я не смогла. дедушка под-
писал согласие на обработку 
персональных данных, и я 
через его учётную запись за-
писала его на приём. Бывает 
всякое. конечно, когда боль-
шой поток, это сложно. у нас 
время ожидания в очереди 
не больше пятнадцати минут, 
мы его соблюдаем. планка от 
росреестра – 19 заявлений в 
день (не считая обращений по 
другим услугам), но обычно 
бывает больше. даже в обла-
сти нам сообщают, что у нас 
переработка. 

Близкие и друзья пери-
одически обращаются с во-
просами, как что оформить, 
правильно заполнить, куда на-
править… я всегда помогаю, 
объясняю, что нужно сделать, 
какие документы собрать.

у меня всегда работа в го-
лове, очень сложно переклю-
чаться. но пытаюсь. люблю  
вышивать, но сейчас редко 
появляется время. Выезжаем 
семьёй на прогулки. до дочки 
очень любила конные прогул-
ки, но постепенно это прак-
тически сошло на нет. иногда 
ходим в кино, любим кататься 
на коньках. 

приём в окне – это не всё. 
после его завершения в мою 
обязанность входит развезти 
документы по организациям. 
это тоже занимает много вре-
мени, а во вторник приём в 
мфц осуществляется до вось-
ми вечера. то есть домой я 
прихожу поздно, но стараюсь 
уделить время дочке, мужу, 
семье. 

несмотря на «энергозатра-
ты» при общении с людьми, я 
очень люблю свою работу. по-
могая, чувствуешь свою пользу. 
это вдохновляет тебя на новые 
свершения».

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Виктория Спиридонова:
«Мне всегда было интересно 
общаться с людьми»

ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО»
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05.00, 09.20 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 эксклюзив 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. николай расторгуев 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 красные звёзды германии 16+
23.05, 04.00 знак качества 16+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 хроники московского быта. про-
пал с экрана 12+
04.55 д/ф «ракетчики на продажу» 12+

05.15, 03.50 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
02.55 таинственная россия 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 д/с «предки наших предков» 0+
07.45, 02.40 д/с «первые в мире» 0+
08.00 легенды мирового кино 0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/ф «ульянов про ульянова» 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.40 д/ф «территория куваева» 0+
13.35 д/ф «испания. тортоса» 0+
14.05 линия жизни 0+
15.10 спектакль «шинель» 0+
15.55 д/ф «марина неёлова. я всегда на 
сцене» 0+
16.50 д/ф «Бедная овечка» 0+
17.35 искатели 0+
18.20 цвет времени 0+
18.35, 00.20 мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в сочи 0+
19.45 д/ф «дело нерона. тайна древнего 
заговора» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 оперные театры мира с николаем 
цискаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 монолог в 4-х частях. николай 
губенко 0+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ» 
0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛь» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТь ГНО-
МОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛь» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДьЯВОЛА» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 нечисть 12+
03.45 как делать деньги 12+
04.30 профессия предавать 12+
05.15 фальшивки на миллион 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 смешанные единоборства. PFL. 
денис гольцов против келвина тиллера. 
Бозигит атаев против эмилиано сорди. 
трансляция из сша 16+
11.35 Волейбол. межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. мужчины. трансляция из санкт-
петербурга 0+
13.35 «отборочный турнир. часть 1». 
специальный репортаж 12+
13.55 футбол для дружбы 12+
15.30 кхл. лето. Live 12+
15.50 профессиональный бокс. артур 
Бетербиев против радивойе каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. трансляция из 
сша 16+
17.50 профессиональный бокс. афиша 
16+
18.20 гран-при с алексеем поповым 12+
19.55 футбол. российская премьер-лига. 
«ростов» - «крылья советов» (самара). 
прямая трансляция
21.55 тотальный футбол 12+
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
01.50 футбол. кубок германии. «энерги» 
- «Бавария» 0+
03.50 команда мечты 12+
04.20 профессиональный бокс. даниэль 
дюбуа против натана гормана. джо 
джойс против Брайанта дженнингса. 
трансляция из Великобритании 16+

13 авГуста, вторНик

05.00, 09.20 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 семейные тайны 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.10 ералаш
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛь» 12+
10.30 д/ф «екатерина Васильева. на что 
способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. михаил шемякин 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 осторожно, мошенники! 
алчный управдом 16+
23.05, 04.00 хроники московского быта. 
предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 90-е. звёзды на час 16+
04.50 д/ф «смертный приговор с от-
срочкой исполнения» 16+

05.15, 03.45 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00, 13.35 д/ф «дело нерона. тайна 
древнего заговора» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь В 
ХАРБИНЕ» 0+
08.45 легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 оперные театры мира с николаем 
цискаридзе 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.45 полиглот 0+
14.30, 22.45 монолог в 4-х частях. нико-
лай губенко 0+
15.10 спектакль «скрипка ротшильда» 
0+
16.35 Ближний круг игоря ясуловича 0+
17.35 искатели 0+
18.20 д/с «завтра не умрет никогда» 0+
18.45, 00.25 мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в сочи 0+
19.45 д/ф «тайные агенты елизаветы 
I» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 оперные театры мира с Владими-
ром малаховым 0+
01.05 цвет времени 0+
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 0+
02.40 д/с «первые в мире» 0+

05.00, 04.30 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 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 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТьЯ» 12+
01.20 Х/ф «БРАТьЯ ГРИММ» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОНИН» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 
новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00, 16.10 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. российская премьер-лига 
0+
11.10 «рпл 19/20. новые лица». специ-
альный репортаж 12+
11.30 тотальный футбол 12+
13.05 «сборная «нейтральных» атле-
тов». специальный репортаж 12+
13.25 профессиональный бокс. дмитрий 
кудряшов против илунги макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом тяжелом 
весе. алексей егоров против романа 
головащенко 16+
16.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
16.50 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против элейдера альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 16+
19.45 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против мэтта 
митриона. трансляция из сша 16+
20.45 смешанные единоборства. афи-
ша 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 футбол. лига чемпионов. квали-
фикационный раунд. «порту» (порту-
галия) -»краснодар» (россия). прямая 
трансляция
00.25 футбол. лига чемпионов. квали-
фикационный раунд. «динамо» (киев, 
украина) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
02.25 д/ф «спортивный детектив» 16+
03.25 футбол. южноамериканский ку-
бок. 1/4 финала. «индепендьенте дель 
Валье» (эквадор) - «индепендьенте» 
(аргентина). прямая трансляция
05.25 команда мечты 12+

14 авГуста, среДа

05.00, 09.20 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.10 ералаш
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНцЕ ТОННЕЛЯ» 
12+
10.30 д/ф «александр кайдановский. по 
лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. анна невская 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 линия защиты. диета с того 
света 16+
23.05, 04.05 прощание. олег ефремов 
16+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 приговор 16+
04.55 д/ф «моссад» 12+

05.15, 03.45 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНь» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 д/ф «тайные агенты 
елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь В 
ХАРБИНЕ» 0+
08.45 легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 оперные театры мира с Владими-
ром малаховым 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.45 полиглот 0+
14.30, 22.45 монолог в 4-х частях. нико-
лай губенко 0+
15.10 спектакль «прекрасное лекарство 
от тоски» 0+
16.25 Ближний круг иосифа райхельга-
уза 0+
17.20, 01.00 цвет времени 0+
17.35 искатели 0+
18.20 д/с «завтра не умрет никогда» 0+
18.45, 00.20 мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в сочи 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 оперные театры мира с любовью 
казарновской 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 0+
02.40 д/с «первые в мире» 0+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 04.20 территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
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(Продолжение ситайте на стр. 8).
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1669 

о назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания 
территории

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «реконструкция Вл-10 кВ ф. №1016 
пс Базовая (инв. № 130000003641), с установкой 
ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 кВ в д. но-
вое перепечино, петушинского района», руковод-
ствуясь статьей 45, 46 градостроительного кодекса 
российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету-
шинский район», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 23.08.2019 года в 9.30 часов 
проведение публичных слушаний по проекту око-
ло земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090110:24, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), снт «эдельвейс», 
участок 34 (далее – проект).

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: Владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

3. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;

5.2. опубликовать оповещение о начале пу-
бличных слушаний в районной газете «Вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

5.4. разместить проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

5.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации по 
проекту главе администрации петушинского района.

7. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

9. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 02.08.2019 № 1669 
комиссия по подготовке и проведению публич-

ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «реконструкция Вл-10 кВ ф. 
№1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), с уста-
новкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 кВ в д. 
новое перепечино, петушинского района»

председатель комиссии: курбатов александр 
Владимирович - первый заместитель главы адми-
нистрации по развитию инфраструктуры и жкх, 
председатель комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

заместитель председателя комиссии: тришин 
сергей Валерьевич     - заведующий отдела по 
управлению земельными ресурсами комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

секретарь: галко надежда анатольевна - за-
меститель заведующего отделом (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

члены комиссии: копылова ольга ивановна 
- глава администрации нагорного сельского посе-
ления (по согласованию); курочка павел Владими-
рович - и.о. главы администрации петушинского 
сельского поселения (по согласованию); тарасов 
павел александрович - главный специалист отде-
ла охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района; 
парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 

петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района. организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района. 
10.07.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ  ______ Г. ПЕТУШКИ № ______

об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «реконструкция Вл-10 кВ 
ф. №1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), с уста-
новкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 кВ в д. 
новое перепечино, петушинского района»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «реконструкция Вл-
10 кВ ф. №1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), 
с установкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 
кВ в д. новое перепечино, петушинского района», 
руководствуясь статьей 45, 46 градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», постановлением администрации 
петушинского района от _____ № ____«о назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «реконструкция Вл-
10 кВ ф. №1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), 
с установкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 
кВ в д. новое перепечино, петушинского района», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении 

порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», принимая во внимание прото-
кол публичных слушаний от _____, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от ____, 
рекомендации от _____, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «реконструкция Вл-10 кВ ф. 
№1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), с уста-
новкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 кВ в д. 
новое перепечино, петушинского района».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 августа 2019 г. в 9.30 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:090110:24, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): Владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), снт «эдельвейс», участок 34, состоятся 
публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «реконструкция Вл-10 
кВ ф. №1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), с 
установкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 
кВ в д. новое перепечино, петушинского района».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «реконструкция Вл-10 
кВ ф. №1016 пс Базовая (инв. № 130000003641), с 
установкой ктп-400 кВа и строительством Вл-0,4 
кВ в д. новое перепечино, петушинского района».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: реконструкция линейного объекта.

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-

ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 24.07.2019 по 22.08.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 21.08.2019 г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 22.08.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 23.08.2019 г. с 9.20 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1637 

об организационно-техническом обеспечении 
выборов в единый день голосования 8 сентября 
2019 года

на основании  статьи  14 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный ко-
декс Владимирской области», распоряжения адми-
нистрации Владимирской области от 24.07.2019 № 
625-р «об организационно-техническом обеспече-
нии выборов глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Владимирской области 8 сентя-
бря 2019 года» постановляю:

1.утвердить мероприятия по организационно 
- техническому обеспечению выборов глав муни-
ципальных образований и депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 8 
сентября 2019 года согласно приложению №1.

2.рекомендовать руководителям исполнитель-
ных органов местного самоуправления г.петушки, 
г.костерево, пос.Вольгинский и петушинского сель-
ского поселения:

2.1.провести мероприятия по организацион-
но - техническому обеспечению выборов в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года в соответ-
ствии с конституцией российской федерации, фе-
деральными законами от 12.06.2002 № 67-фз «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
федерации»,  законом Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс Влади-
мирской области».

2.2.предоставить соответствующим избира-
тельным комиссиям на безвозмездной основе по-
мещения для работы, голосования, хранения изби-
рательной документации, транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование.

2.3.совместно с органами, осуществляющими 
регистрацию граждан российской федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах петушинского района, представить в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района сведения для формирования и ведения ре-
гистра избирателей.

2.4.Выделить специально оборудованные ме-
ста для размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов.

3.обеспечить необходимые нормативные тех-

нологические условия для бесперебойного функ-
ционирования государственной автоматизирован-
ной системы «Выборы».

4.рекомендовать отделу министерства вну-
тренних дел российской федерации по петушин-
скому району, отделу надзорной деятельности по 
петушинскому району обеспечить на безвозмезд-
ной основе охрану общественного порядка в пе-
риод проведения избирательной кампании, в том 
числе охрану помещений избирательных комис-
сий, помещений для голосования, сопровождение 
и охрану транспортных средств, перевозящих изби-
рательные документы, пожарную безопасность по-
мещений избирательных комиссий и помещений 
для голосования.

5.создать рабочую группу администрации рай-
она, возложив на нее вопросы координации дея-
тельности по оказанию помощи в организационно-
техническом обеспечении выборов в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года и содействию в 
работе территориальной избирательной комиссии 
петушинского района согласно приложению №2.

6.рекомендовать руководителям исполнитель-
ных органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений района образовать аналогич-
ные рабочие группы, указанной в п.5 настоящего 
постановления. 

7.рекомендовать руководителям государствен-
ных и муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений, расположенных 
на территории района, обеспечить в своих коллек-
тивах проведение мероприятий по подготовке к 
выборам, создать необходимые условия для работы 
членов избирательных комиссий, представлять на 
период подготовки и проведения выборов участко-
вым избирательным комиссиям помещения, транс-
порт, средства связи, техническое оборудование в 
соответствии с действующем законодательством.

8.контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации петушинского района, руководителя 
аппарата.

9.постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.07.2019 № 1637
мероприятия по подготовке и проведению выборов в единый день голосования  8 сентября 2019 года

№ 
п/п наименование мероприятий срок ис-

полнения ответственные за исполнение *

1.
проведение совещания с руководителями органов мест-
ного самоуправления городских и сельских поселений 
района по подготовке и проведению выборов

по мере 
необходи-

мости

заместитель главы администра-
ции по социальной политике 
совместно с территориальной 
избирательной комиссией 
района *

2.
обеспечение участковых избирательных комиссий 
помещениями, необходимыми оргтехникой и оборудо-
ванием

Весь 
период

местные администрации * (по 
заявкам)

3.

обеспечение территориальной избирательной комис-
сии района, участковых избирательных комиссии устой-
чивой телефонной связью, своевременной доставкой 
выборной документации

Весь 
период

«ростелеком»*, местные адми-
нистрации*

4. оказание содействия участковым избирательным ко-
миссиям в оформлении помещений для голосования

август-
сентябрь местные администрации*
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под таким деВизом прошла праздничная программа, посВящённая 120-летию караВаеВской 
БиБлиотеки и 382-летию села караВаеВо

«сегодня мы собрали всех 
друзей, чтобы отметить юби-
лей! 2019 год  богат на юбилеи. 
75 лет Владимирской области, 
90 лет петушинскому району. 
но для нас самый  важный юби-
лей – это 120-летие нашей сель-
ской библиотеки».

открыли праздничную 
программу ведущие - главный 
библиотекарь караваевской 
сельской  библиотеки наталья 
юрьевна смирнова и заведу-
ющая караваевским домом 
культуры ольга александров-
на киселева. 

перед жителями наше-
го села выступали народный 
хор ветеранов петушинско-
го районного дома культуры 
(руководитель сергей зинин); 
танцевальный ансамбль из д. 
аннино, руководитель светла-
на шалина; татьяна кнышева и 
александр сорочкин.

каждый человек с прихо-
дом в библиотеку оставляет 
в её стенах частичку своей 
души и тепла. и поэтому мы  
устроили для всех праздник. 
жители не экономили сил на 
аплодисментах!

  давайте обратимся к исто-
рии нашей библиотеки.14 
марта 1899 года в селе корова-
еве произошло радостное для 
его жителей событие  – была 
открыта бесплатная библио-
тека. первым библиотекарем 
стал волостной писарь алек-
сандр иванович абалкин. 
читателями были крестьяне, 
мастеровые, торговцы, учите-
ля, медики. с конца 40-х годов 
прошлого века библиотекой 

уже заведовали люди со специ-
альным образованием.  сорок 
один год (с 1967 по 2008) про-
работала в нашей библиотеке  
галина николаевна Берченева 
– новская. 

Библиотека успешно со-
трудничает с различными 
учреждениями района и об-
ласти, органами местного 
самоуправления, районной 
газетой «Вперед».  сегодня 
караваевская  сельская библи-
отека – это в первую очередь 
центр общественной и куль-
турной жизни села, уголок для 

отдыха,  информационный 
центр.  это полный комплекс 
библиотечных услуг.  сейчас 
услугами библиотеки  села ка-
раваева пользуются более 130 
читателей. самые активные 
читатели  – это семьи иллари-
оновых,  абрамовых, кутейни-
ковых, мирошиных, прохоро-
вых, шабуниных.

В 2013 году на базе библио-
теки была создана доброволь-

ческая группа. она состоит из 
инициативных, неравнодуш-
ных к своему селу людей.  ру-
ководителем группы является 
наталья смирнова, активными  
добровольцами - елизавета ку-
тейникова, николай абрамов, 
юрий миллер, сергей шува-
лов, иван илларионов, семья  
кашириных,  ольга  кутейни-
кова, светлана  климова, семья 
абрамовых - татьяна павловна  
и николай Васильевич,  нина 
трофимовна романова, семья 
киселёвых.

Библиотека принимает ак-
тивное  участие  в культурно-до-
суговых мероприятиях района: 
в районном празднике «зо-
лотой петушок», в празднике, 
посвящённом дню молодёжи, 
в районном форуме-выставке 
«50 плюс. Все плюсы зрелого 
возраста», в различных район-
ных и областных конкурсах.

день рождения был  не 
только у нашей библиотеки, 
но и у нашего села караваево. 
его не увидишь на карте мира, 
но оно  так много значит для 
нас. В этом году селу исполни-
лось 382 года. дорогое наше 
село, милая сердцу деревень-
ка, богата ты своей историей. 
столько событий прошло с 
поры твоего рождения! что 
же представляет наше карава-
ево сегодня? это 145 жителей, 
около 10 человек школьников. 
около 60 человек  пенсионе-
ры, 40  человек – работающие.  
развитая инфраструктура, в 
которую входят дом культуры, 
библиотека,  магазин «карава-
евская слобода».  

сегодня хочется поблаго-
дарить неравнодушных лю-
дей с активной жизненной 
позицией, которые вносят 

свой вклад в развитие дерев-
ни, украшают не только свои 
палисадники и подворья, 
но и улицы, и места общего 
пользования. особой благо-
дарностью хочется отметить 
строителей – они восстанав-
ливают наш храм, который  
дмитрий афанасьевич кузь-
мин-караваев построил  в 
1730 году,  каменную церковь 
успения пресвятой Богоро-
дицы с шатровой колоколь-
ней. это георгий Васильевич 
и Валентин. 

шли годы, хорошела дере-
венька, переживала вместе со 
всей страной трудности кол-
лективизации, военного вре-
мени, послевоенной разрухи. 
Всё смогла преодолеть благо-

даря труду, упорству, мудрости 
людей, живших на этой земле.

хочется отметить старожи-
лов нашего села – нину иванов-
ну глинкину, марию ивановну 
зубкову, клавдию петровну 
киселёву, зою николаевну 
елагину, лидию ивановну нов-
скую, ингу павловну шестако-
ву, Веру семеновну прохорову.  

не удивительно, что имен-
но в караваеве возникло  в 
1995 году сельское краеведче-
ское общество, руководителем 

и, без преувеличения, душой 
которого является бывший 
директор местной сельской 
школы нина трофимовна ро-
манова. многие годы в селе 
регулярно проводились исто-
рико-краеведческие конфе-
ренции, на которые приезжали 
ученые и исследователи из раз-
ных уголков области, а порой и 
из других регионов. В этом году 
нине трофимовне присвоено 
звание «почётный гражданин 
петушинского района».

В завершение празднич-
ного концерта организаторы 
праздника и активные участни-
ки исполнили песню «деревня 
моя, деревянная, дальняя» под 
аккомпанемент баяна антона 
калитинкина. 

закончилось торжествен-
ное мероприятие чаепитием в 
сельском клубе. жители и гости 
пили чай и пели душевные пес-
ни под баян.

огромное спасибо хотим 
сказать участникам, организа-
торам праздника - всем, кто 
остался неравнодушным к его 
подготовке. 

Николай АБРАМОВ,
студент колледжа

культуры и искусства. 

«Нам есть чем гордиться,
нам есть что хранить» 

О ЧЁМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
В год 90-летнего юБилея района и 100-летнего юБилея районной газеты мы 
продолжаем знакомстВо со Взятыми «наугад» номерами районной газеты 
«Вперёд». они помогут уВидеть жизнь района разных лет. Возьмём газету за 
23 феВраля 1978 года, номер 24. 

передовая статья была посвящена 
60-летию создания ркка. её написал 
и. пастушенко, исполняющий обязан-
ности райвоенкома.

рядом - статья о торжественном за-
седании в рдк, посвященном дню со-
ветской армии и Военно-морского 
флота. с докладом на заседании высту-

пил член районного комитета партии 
н. и. мороз.

Большую статью «на страже мира и 
труда» - о мощи армии, воинском долге 
написал подполковник м. ерзунов.

заведующий отделом военно-патри-
отического воспитания районной газе-
ты «Вперед» В. кирюшкин был автором 

статьи «Воскрешая в памяти» о патрио-
тическом воспитании, следопытах.

Большой очерк «Валя-Валентина» на-
писала е. гунявина. он - о Валентине сте-
пановне нестеровой (тогда мальчуго-
вой). В 1942 году был такой эпизод. «Валя 
зовет на помощь, но никто не слышит. 
значит, надежда только на себя. поти-
хоньку освобождает из-под земли одну 
руку, другую, но в этой руке тупая, ужас-
ная боль. одной рукой, осторожно, что-
бы не засыпаться совсем, стала отгребать 
землю. откопалась». ей было 19 лет.

материал «Встреча с ветераном» 
рассказывал о важном событии. В ре-
дакцию был приглашён участник ста-

линградской битвы н. к. невский. он 
вернулся со встречи ветеранов из Вол-
гограда. «да, повстречался с двумя ко-
мандирами взводов из химроты, где 
был политруком - с Виктором Василье-
вичем скляровым… и юрием алексее-
вичем хатинским»…

В газете также были объявления о 
приеме на работу, телепрограмма, не-
кролог в связи с гибелью супругов ко-
ноновых - галины ивановны и Виталия 
ивановича.

Г. РЯБОВА,
зав. ОКиО МБУК

«МЦБС Петушинского района».
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НОВОСТИ ФУТБОЛА 
очередные игры чемпи-

оната и первенства области 
прошли в минувшие выход-
ные дни. В чемпионате наш 
«Вольгарь» принимал на сво-
ём поле команду «луч-атлет» 
из Вязников. матч получился 
довольно результативным – 
мяч семь раз побывал в воро-
тах соперников, к сожалению, 
вольгинцы  стали авторами 
лишь двух голов и уступили 
гостям со счётом 2 : 5.

В своей следующей игре 
чемпионата «Вольгарь» 
встретится на своём поле с 
командой «ютекс» (камешко-
во). эта игра состоится завтра.

***
завтра же проведёт свою 

очередную игру в первен-
стве области для команд 
второй группы петушинское 
«динамо». наши футболи-
сты будут принимать на сво-
ём поле команду «эверест» 
(пос. мезиновский). начало 
игры – в 15 часов. этим мат-
чем завершится спортивный 
праздник, посвящённый 
дню физкультурника, кото-
рый состоится завтра на ста-
дионе «динамо» в районном 
центре. 

В прошедшем туре дина-
мовцы должны были в гостях 
провести матч с фк «Вятки-
но». однако эта игра была от-
ложена и состоится позднее.

***
В первенстве области сре-

ди команд третьей группы 
также прошли очередные 
игры. после них в группе «се-
вер» определился единолич-
ный лидер. им стала «ника» (г. 
покров). покровчане в гостях 
переиграли «усад» (пос. горо-
дищи) – 4 : 2, и вышли на пер-
вое место в зоне. у покровчан 
22 очка. Второе место – у фк 
«киржач», набравшего 18 оч-
ков. правда, киржачские фут-
болисты провели на одну игру 
меньше, чем «ника». третье и 
четвёртое места у представи-
телей нашего района – «тем-
па» (костерёво) и городищин-
ского «усада».

интересно, что в следую-
щем туре, игры которого со-
стоятся завтра и послезавтра, 
команды лидирующей чет-
вёрки встретятся между со-
бой. «ника» в субботу примет 
на своём поле фк «киржач» и 
в случае успеха оторвётся от 
своего ближайшего преследо-
вателя. а «усад» в воскресе-
нье встретится на своём поле 
с костерёвским «темпом». 
сейчас у этих двух команд 
одинаковое количество очков 
– по 16, но костерёвцы прове-
ли на одну игру меньше.

«динамо-2» в минувшем 
туре в гостях уступило со 
счётом 1 : 4 фк «киржач» и 
очков по-прежнему не име-
ет. В предстоящее воскре-
сенье вторая динамовская 
команда будет принимать 
на своём поле «изумруд» 
(карабаново).

В зоне «юг» наше 
«динамо-м» с таким же счё-
том уступило в селиванов-
ском районе местному «ко-
лосу». В предстоящем туре 
молодые динамовцы на сво-
ём поле встретятся с коман-
дой «горняк» (пос. андреево)

А вот уж и Кирики рядом, 
И жизнь всё несётся по кругу. 
Нам праздник Горушки

придуман, 
Чтоб мы улыбались друг другу. 

святые православные ки-
рик и иулитта едва ли могли 
догадываться, что в их честь 
будет проходить престольный 
праздник, в простонародии на-
зываемый кириками, в дале-
кой по времени и территории 
русской деревне горушка. 

сама природа позаботи-
лась о том, чтобы в нашей де-
ревне был живописный уголок 
для общих встреч - красивая 
березовая роща, плавно спу-
скаясь с холма, примыкает к 
усадьбам. 

на редкость в этот день 
июля прекрасная солнечная, 
летняя погода, да ещё в выход-
ной - замечательные условия 
для проведения дня деревни. 
ждали его и готовились все: 
жители деревни, гости, и осо-
бенно артисты из аннинского и 
районного домов культуры.

горушка - один из немногих 
населенных пунктов, в кото-
рых праздник организуют сами 
жители. нехитрое это дело - 
устроить день города, деревни, 
когда есть деньги спонсоров. 
а вот без них - сложнее, боль-
ше усилий надо приложить. 
размах у нас, конечно, не го-
родской,  но тут люди ближе к 
природе, к истокам. очень всё 
по-домашнему, по-доброму. 

особенностью этого празд-
нования явилось то, что участ-
никами его со стороны как зри-
телей, так и выступающих были 
в основном дети и молодёжь. 

устроители праздника - 
инициативная группа - пред-
усмотрели всё. разместили 
высоко на березах изготовлен-
ный своими силами большой, 
10-метровый красивый бан-
нер, призывающий гостей в 
горушку, навесы на случай до-
ждя, удобные лавочки, способ-
ные разместить буквально всех 
присутствующих, украшения из 
разнообразных флагов, шаров, 
гирлянд, музыка, подходящая 
для всех возрастов, обеспече-
ние электроэнергией. поза-
ботились и о развлечении для 
детей, пригласив давнего друга 
деревни мухаммеда атаева, 
хозяина двух больших красоч-
ных батутов, который привез 
ещё и различные сувениры и 
игрушки на радость гостям. 
кроме того, близстоящий де-

ревянный забор был приспо-
соблен для выставки детских 
рисунков. 

тон празднику задали ди-
ректор агиткультбригады рдк 
ирина микина, начальник до-
сугового центра петушинского 
сельского поселения Виктория 

фроленко и прекрасно под-
готовленные ведущие - аннин-
ские старшеклассники Валерия 
Волхова и умид тохиржанов. 
у них в руках была полностью 
сменившаяся программа, уме-
ло составленная обновленным 
составом аннинского сдк во 
главе с опытным директором 
анастасией кротковой. Веду-
щие поочередно сменяли соли-
стами - вокалистами несколько 
очаровательных, зажигатель-
ных, в необыкновенно роскош-
ных костюмах танцевальных 
и поющих групп с названиями 
«улыбка», «ритм», состоящих 
из детей, школьников всех воз-
растов. руководителями и на-
ставниками этих ансамблей 
были татьяна жигалова и ана-
стасия кроткова, художествен-
ный руководитель - светлана 
рыскина. 

порадовали слушателей 
своими песнями талантливые 
исполнительницы анна мак-
симова и анастасия солякова 
из районного дома культуры, 
елена сащенко и юрий рыскин 
из аннинского сдк, Виктория 
фроленко. 

никого не оставили равно-
душными задушевные песни 
«радужан» Валерия плюджин-
ского из ст. омутищ и николая 
Балашова из петушков, под 
слова и музыку которых при-
сутствующие не могли не за-
танцевать. поэтессы галина 

Богослова и светлана драгни 
из покрова познакомили слу-
шателей со своими стихами. 

Вся эта прекрасная кон-
цертная программа переме-
жёвывалась с чествованием, 
вручением благодарностей и 
подарков лучшим людям го-
рушки, таким активистам, как 
олег и ольга асилины, окса-
на квартальнова, Валентина 
кулакова, татьяна чумакова, 
лидия Бурова, елена комнова, 
анастасия лагунова. а сколько 
радости было у детей, получив-
ших призы за свои шедевры!

торжественно поздравили 
с рождением первенцев моло-
дые пары рубцовых татьяну и 
кирилла - дочери арины, Бо-
рисовых марию и сергея - до-
чери софии, гончаренко юрия 
и катерину - дочери полины. 

приветствовали и вручили 
подарки также семьям с появ-
лением третьего ребенка. это 
алексеевы галина и андрей, 
у которых, кроме старших сы-
новей степана и григория, 
родилась ещё дочь Варвара, 
покровские саша и роман, 

у которых кроме тимофея и 
филиппа, ещё дочка зоенька. 
а у недавно поселившихся в 
горушке молодых родителей 
ромах юлии и николая теперь 
три сына с не совсем обычны-
ми именами: макар - 6 лет, за-
хар - 4 года и совсем маленький 
назар. 

приятно было поздравить 
и молодую пару коренных го-
рушкинцев лагуновых - ана-
стасию и олега с гранатовой 
свадьбой. казалось бы, совсем 
недавно их на таком же празд-
нике деревни чествовали как 
молодоженов, а, оказывается, 

пролетело уже 19 лет. и они 
под дружные крики «горько!» с 
удовольствием целовались. 

особую честь и благодар-
ность от жителей горушки за-
служила представительница 
узбекистана мухае, давно 
уже ежегодно приезжающая 
к нам, за ее любовь к горуш-
ке, уважительный характер и 
за то, что традиционно в этот 
день она на всех готовит вкус-
нейший праздничный плов. 
на родину она с гордостью 
увозит славу о горушке, газету 
и фоторепортаж о деревен-
ском празднике. 

оказали честь и недавно 
поселившемуся в нашей дерев-
не азербайджанцу, молодому 
мужчине расулу ахмедову, ко-
торый за короткий срок орга-
низовал на своем участке под-
ворье, какого давно не было в 
деревне. у него в хозяйстве уже 
около сотни птицы разных ви-
дов и пород - перепела, куры, 
гуси, индейки. да ещё и овцы. 
и, по его словам, это не предел. 
Будут и другие животные. 

русские люди всегда отли-
чались гостеприимством, от-
крытой душой, вниманием к 
другим людям. 

удостоил нас своим посе-
щением в этот знаменатель-
ный день наш давний друг из 
москвы игорь Владимирович 
меликов, автор ряда книг о на-
родном ополчении, в том числе 
и о наших отцах - петушинцах, 
ценою жизни защитивших мо-
скву в 1941 году. В дар пету-
шинскому району он вручил 
несколько книг, посвященных 
их подвигу. 

никто в этот день не скучал. 
хорошее настроение, улыбки, 
непринужденные беседы - всё 
это сохранит в памяти каждый 
присутствовавший. кажется, что 
каждый праздник горушки про-
ходит лучше, чем предыдущий. 

Деревня Горушка,
как хлеба горбушка,

Накормит, напоит, 
На отдых настроит, 
И снова на труд вдохновит. 
Деревня Горушка,

людей лишь осьмушка, 
Заботливый, славный народ -
Поют, величают

и праздник встречают, 
Живёт деревушка, живёт! 

Евгения СЕКРЕТОВА, 
староста деревни Горушка,

Почетный гражданин 
Петушинского района.

Фото Ирины Микиной.

«Я здесь живу, и край мне этот дорог»



* достаВка. песок, щеБень, 
грунт, торф, наВоз, перегной. низ-
кие цены. т. 8-919-009-61-10.

* достаВка. камаз (самосвал). 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

* достаВка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
Вывоз строит. мусора. грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* услуги спецтехники. экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка участ-
ков. строительство дорог. услуги ги-
дромолота. т. 8-915-755-22-70.

* манипулятор. стрела 3 т, борт 
5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 8-905-
740-75-75, александр.

* услуги аВтокрана, экска-
Ватора, погрузчика, самосВа-
ла. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* дВух чёрных котят в хорошие 
руки, 1,5 мес. т. 8-902-882-82-96.

* маленьких и подрощенных щен-
коВ в добрые руки. есть стерилизо-
ванные. т. 8-910-189-49-97.

*  В хорошие добрые руки кра-
сивых, крепких щенкоВ,1 – 2 мес. 
т. 8-910-189-49-97, елена, 8-900-581-
25-28, михаил.

* утерян диплом спту № 31 на имя 
гаах олега Викторовича. считать не-
действительным.

ТРЕБУЮТСЯ:

* ооо «мишка+» приглашает 
на работу – специалистоВ по 
распиловке древесины, изготов-
лению дерев. тары (поддоны). т. 
8-905-057-26-26.

* В радиоцентр итар-тасс – ме-
ханизатор. з/п 20 т. руб. т. 20-5-87.

* ооо «мега драйв» срочно 
- электрик/электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), тех-
нологи (мех.обработка, покраска) 
с опытом работы от 2 лет (5/2,з/п по 
собеседованию). работа в г. петуш-
ки. тел. 8-925-786-27-88, 8 (800) 700-
47-10.

* ресторану (г. петушки) - поВар с 
опытом работы, мангальщик, кух. 
раБотник. полный соцпакет. гра-
фик работы 2/2. т. 2-23-41.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров), (п. 
Вольгинский), (п. городищи)  при-
глашает на работу: технолога; 
администратора; поВароВ; про-
даВцоВ; БарменоВ; официан-
тоВ; кух. раБочую; продаВцоВ  В 
сосисочную; продаВца В аВто-
запчасти; коренщицу. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* оао «ржд» котельной станции 
петушки – электрик. т. 8-961-250-64-41.

* на ленточную пилораму – 
пилорамщик. з/п от 40 т. руб. 
+ 1-комн. кв-ра для проживания. 
т. 8-920-916-86-29.

* дому быта (г. петушки) срочно - 
раБотник ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат.В. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* продаВцы в продуктовые ма-
газины д. леоново, д. ермолино. 
т. 8-905-614-03-00.

* в магазин «продукты» на посто-
янную работу – продаВцы. т. 8-977-
523-29-69.

* В организацию -  Водитель кат. 
«е» з/п высокая. т. 8-919-004-44-22.

* В ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную ра-
боту – эмальер (нанесение лако-
красочных покрытий ручным спо-
собом). т. 5-48-43, с 8 ч. до 16 ч.).

ПРОДАМ:

* 4-комн. кВ-ру, 80 кв. м, ул. мо-
сковская, 38, 4 эт. ц. 2600 т. руб. 
т. 8-965-388-35-20, 8-905-749-89-19.

* 3-комн. кВ-ру в г. петушки, ул. 
московская, 7. т. 8-930-742-06-86.

* 3-комн. кВ-ру в центре г. петуш-
ки, ул. московская, 18. хор. ремонт, 
3 этаж, мебель, техника. т. 8-915-750-
63-54.

* 2-комн. кВ-ру, 5/5, балкон, с/у 
разд. пос. Берёзка. ц. 750 тыс. руб., 
торг. т.  2-02-45.

* 1-комн. кВ-ру в центре г. петуш-
ки. т. 8-900-585-03-87.

* 1-комн. кВ-ру, общ. пл. 30,4 
кв. м, 5/5. В хор. сост. заст. балкон. 
т. 8-961-252-02-96, наталья.

* 1-комн. кВ-ру в центре, 2 эт. 
т. 2-12-13, 8-910-173-83-54, татьяна.

* 1-комн. кВ-ру в г. петушки. со-
ветская пл., 16 т. 8-910-771-88-72.

* ноВый дом в д. ларионо-
во. газ! 20 сот. Возможно + 15 сот. 
т. 8-920-909-10-21.

* дом в центре. газ, вода, земля 
12 сот. т. 8-915-758-26-85.

* дом 53,5 кв. м в д. киржач пе-
тушинского района, зем. уч-к 14 сот. 
ц. 1600 т. руб. т. 8-905-582-87-76, до 
22 ч.

* дачу, снт «Былина» (рядом 
с п. Берёзка). ц. 450 т. руб., торг. 
т. 2-02-45.

* участок с ветхим домом, ком-
муникации по границе; или меняю 
на 1-комн. кВ-ру. т. 8-900-587-56-83.

* газель, 2000 г. в., на ходу. 
т. 8-960-719-50-40.

* сено, новый урожай, в рулонах. 
цена договорная. есть возможность 
доставки. т. 8-910-774-13-14.

* наВоз, перегной в мешках с 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* пеноБлоки – 1 п.; кроВать, 
шкаф. т. 8-905-740-75-75.

* козу (дойную), ярку 5 мес., 
козла («зааненского»). т. 8-909-273-
28-50.

* дроВа берёзовые, колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

* дроВа берёзовые. доставка. 
т. 8-929-029-72-82.

* чистопородного «зааненского» 
козла , 5 мес.; «нубийского» козла, 
1,5 г.; домашних кур-молодок, 
петухоВ, кроликоВ (1 самец + 2 
самки). т. 8-902-882-82-96, 8-919-009-
26-49.

* плетёную меБель из лозы от 
производителя. т. 8-960-725-35-96.

* щенкоВ чистопородной «не-
мецкой» овчарки и «лабрадора» 
(«лабронемец»). т. 8-902-882-82-96, 
8-919-009-26-49.

СДАМ:

* площади от 30 кв. м до 160 кв. 
м в г. костерёво. недорого. т. 8-903-
833-22-64.

* в аренду помещение, 30 кв. м 
в здании автомойки по адресу: 
г. петушки, ул. Вокзальная, 66. 
т. 8-925-828-50-94.

* 3-комн. кВ-ру, филинский про-
езд, 9. мебель частично. т. 8-910-171-
55-51.

* 3-комн. кВ-ру в р-не «горы». 
т. 8-919-015-65-62.

* 2-комн. кВ-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 2-комн. кВ-ру, р-н «горы», г. пе-

тушки, на длит. срок. т. 8-915-798-90-18.
* 2-комн. кВ-ру в р-не «горы» с 

мебелью. т. 8-960-728-28-79.
* 1-комн. кВ-ру в петушках. 

т. 8-904-653-61-60.
* 1-комн. кВ-ры в  г. петушки 

и в пос. Вольгинский, с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. кВ-ру.  т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кВ-ру. т. 8-960-725-28-73.
* В ст «электрон» (станция «ому-

тищи») – домик со всеми удобства-
ми, 30 кв. м. т. 8-916-443-80-52.

РАЗНОЕ:

* репетитор по русскому языку и 
литературе. подготовка к огэ и егэ. 
повышение грамотности. набор ин-
дивидуальный и в группе. т. 8-960-
726-80-18.

* косим траВу. сгребаем и уби-
раем. т. 8-909-273-09-36.

* ремонт стиральных машин. 
т. 8-999-613-67-55, 8-999-613-63-84.

* заБоры, откатные Ворота. 
строительстВо всех видов. спил 
деревьев. т. 8-960-725-35-96.

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

* строительные и рестаВра-
ционные раБоты. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. Выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%.  
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* строительные и ремонт-
ные раБоты. пристройки, кры-
ши, фундаменты и т. д. сайдинг. 
замена венцов. отмостки. Выезд 
и замеры – бесплатно. можно с 
нашим материалом. пенсионе-
рам – скидка 15 %. т. 8-930-838-
04-15, 8-901-444-52-61, дмитрий. 

* Все виды строительных ра-
Бот. сайдинг. крыши. заборы. 
т. 8-905-057-72-95.

* Бригада квалифициро-
ванных 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.

* Бригада строителей. Все 
виды строительных работ. дома, 
бани под ключ. русские. т. 8-919-020-
91-61, 8-920-62-45-736.

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

* организация реализует пе-
сок, щеБень, граВий, грунт, 
торф, наВоз, перегной, черно-
зём, асфальтоВую крошку, 
Бой кирпича. ВыВоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* ремонт холодильникоВ всех 
марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

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

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

* перегной, наВоз, черно-
зём, торф, грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клуБни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

* наВоз,  опилки, песок, кир-
пич, земля, торф, щеБень, пило-
материалы, ВыВоз строит.  мусо-
ра. т. 8-905-611-92-17.

* спилить дереВо! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

* грузопереВозки. камаз (само-
свал). песок, навоз, земля, щебень, 
грунт, торф, чернозём, кирпич, пе-
скогрунт, опилки. Вывоз строит. му-
сора. снос старых зданий. т. 8-915-
767-74-31, 8-930-837-40-25.

* грузопереВозки. т. 8-905-619-
25-00, костя.

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

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

* грузопереВозки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. Вывоз му-
сора. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.
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Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(на участки г. Петушки, Покров, 
Костерёво) - сдельная оплата труда;

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок Покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

Организации в г. Петушки 
срочно требуется 

П О Д Р Я Д ч И к 
для ремонта крыши.

8-910-181-40-04, 
8-919-005-53-53

(реклама)

Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58

(р
ек

ла
м

а)

5.

оказание содействия территориальной 
избирательной комиссии, участковым 
избирательным комиссиям во взаимо-
действии с партиями, избирательными 
объединениями, общественными объ-
единениями в период предвыборной 
агитации

Весь 
период

директор мау – главный 
редактор районной газеты 
«Вперед», местные админи-
страции*

6.
обеспечение информационного сопро-
вождения хода подготовки и проведе-
ния выборов

Весь 
период

директор мау – главный 
редактор районной газеты 
«Вперед»

7.

обеспечение бесперебойного транс-
портного обслуживание населения рай-
она в период подготовки и проведения 
выборов

Весь 
период

управление экономическо-
го развития администрации 
петушинского района

8.
обеспечение подвоза избирателей 
из отдаленных мест на участки для 
голосования

08 сентя-
бря местные администрации*

9.
обеспечение условий для голосования 
граждан с ограниченными возмож-
ностями

08 сентя-
бря местные администрации*

10.
обеспечение бесперебойного электро-
питания комплекса гас «Выборы» 
избирательной комиссий района

Весь 
период

мку «управление по адми-
нистративному и хозяй-
ственному обеспечению»

11.
обеспечение торгово-бытового и куль-
турного  обслуживания избирательных 
участков в день голосования

09 сентя-
бря местные администрации

12.

обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности 
в период избирательной кампании, 
охраны помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования, 
пожарной безопасности помещений 
избирательных комиссий и помещений 
для голосования

08.-10.09. 

омВд россии по пету-
шинскому району*, отдел 
надзорной деятельности по 
петушинскому району*

13.

обеспечение безопасности дорожного 
движения, охраны и сопровождения 
транспортных средств, доставляющих 
документацию по итогам голосования 
в территориальную избирательную 
комиссию, избирательных комиссий 
поселений в избирательную комиссию 
Владимирской области

08. сентя-
бря

омВд россии по петушин-
скому району*

* организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к 
выполнению мероприятий по согласованию

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 30.07.2019 №1637

состав рабочей группы администрации петушинского района по координации 
деятельности в единый день голосования 8 сентября 2019 года и содействию в работе 
территориальной избирательной комиссии петушинского района

антонова елена Владимировна - заместитель главы администрации района, руко-
водитель аппарата,  руководителя  рабочей  группы;

акимова татьяна сергеевна - начальник управления организационной работы, 
кадров, делопроизводства и работы с обращениями граждан, заместитель руководи-
теля рабочей группы.

члены  рабочей группы:
Баканова татьяна алексеевна - начальник управления экономического развития;
калиновская наталья Викторовна  - начальник правового управления;
метлин павел евгеньевич  - председатель комитета по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике;
тимофеева Валентина александровна  - начальник управления жизнеобеспече-

ния, цен и тарифов.

Окончание. Начало на стр .5

ЧТОБЫ СНИЗИТь РИСК КРАЖИ…
Чтобы снизить риск кражи:
– важно не оставлять  транс-

порт без присмотра, даже если 
уходите ненадолго;

– если всё же велосипед при-
ходится оставлять, то обязательно 
пристегивайте его специальным 
запирающим устройством с метал-
лическим стержнем; 

– если возможно, оставляйте  
транспорт  в таком месте, чтобы 
он оставался на виду, пока вы на-
ходитесь внутри здания. Велосипед 
при этом все равно должен быть 
пристегнут;

– не стоит доверять присмотр 
за велосипедом  или скутером слу-
чайным и незнакомым людям;

– желательно оставлять  
транспорт в поле зрения камер 
видеонаблюдения;

– пристёгивая велосипед к 
ограждению, перилам или подоб-
ной конструкции, убедитесь в её 
надежности и устойчивости;

– сделайте маркировку на 

руле, колесах, раме или других де-
талях велосипеда нестираемым 
маркером;

– всегда сохраняйте технический 
паспорт на свой велосипед или ску-
тер, по возможности сделайте сни-
мок  транспортного средства;

– не оставляйте велосипед в 
подъезде или около дома, даже со 
специальным запирающим устрой-
ством. заберите велосипед домой, 
в запираемый  подвал;

– перепишите, например, в мо-
бильный телефон, серийный но-
мер рамы велосипеда или скутера, 
чтобы в случае его хищения сразу 
сообщить этот номер сотрудникам 
полиции.

соблюдая эти простые пра-
вила, вы сможете предотвратить 
совершение преступных пося-
гательств и надёжно сохранить 
свое имущество.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

О Т Д Е Л  М В Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т



17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТьЯ» 12+
21.00 Х/ф «БРАТьЯ ГРИММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
колдуны мира 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 
20.00 новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00, 14.55 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. лига чемпионов. квали-
фикационный раунд. «порту» (португа-
лия) -»краснодар» (россия) 0+
11.55 футбол. лига чемпионов. квали-
фикационный раунд. «аякс» (нидерлан-
ды) - паок (греция) 0+
15.20 футбол. лига европы. финал. 
«челси» (англия) - «арсенал» (англия). 
трансляция из азербайджана 0+
17.45 футбол. лига чемпионов. финал. 
«тоттенхэм» (англия) - «ливерпуль» (ан-
глия). трансляция из испании 0+
20.10 д/ф «салах. король египта» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 футбол. суперкубок уефа. «ли-
верпуль» (англия) - «челси» (англия). 
прямая трансляция из турции
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
03.00 профессиональный бокс. лео 
санта крус против рафаэля риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. трансляция из 
сша 16+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

15 авГуста, четверГ

05.00, 09.20 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 на ночь глядя 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.10 ералаш

08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 д/ф «игорь старыгин. последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой. Владимир симонов 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.10, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... непрофессиональные 
юмористы 16+
23.05, 04.00 д/ф «актерские судьбы. 
однолюбы» 12+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 дикие деньги. Баба шура 16+
03.30 10 самых... непрофессиональные 
юмористы! 16+
04.50 д/ф «смертельный десант» 12+

05.15, 03.45 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНь» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 д/ф «тайные агенты 
елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь В 
ХАРБИНЕ» 0+
08.45 легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 оперные театры мира с любовью 
казарновской 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.45 полиглот 0+
14.30, 22.45 монолог в 4-х частях. нико-
лай губенко 0+
15.10 спектакль «катя, соня, поля, галя, 
Вера, оля, таня...» 0+
16.40 Ближний круг дмитрия крымова 
0+
17.35 искатели 0+
18.20, 02.40 д/с «первые в мире» 0+
18.35, 00.20 мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии юрия 
Башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в сочи 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 оперные театры мира с еленой 
образцовой 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 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 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СРЕДь БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф
01.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТь ПРИНцЕССОЙ» 
0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕССЫ-2. 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕцЫ. 
АРМИЯ ТьМЫ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
дневник экстрасенса с фатимой хадуе-
вой 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00, 14.00 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. лига европы. квалифи-
кационный раунд. «тун» (швейцария) 
- «спартак» (россия) 0+
12.00 профессиональный бокс. энтони 
джошуа против александра поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
трансляция из Великобритании 16+
14.25 д/ф «салах. король египта» 12+
15.25 футбол. суперкубок уефа. «ли-
верпуль» (англия) - «челси» (англия). 
трансляция из турции 0+
17.40 «суперкубок европы. Live». специ-
альный репортаж 12+
19.15 футбол. лига европы. квалифи-
кационный раунд. «спартак» (россия) - 
«тун» (швейцария). прямая трансляция
22.30 профессиональный бокс. афиша 
16+
23.40 плавание. кубок мира. трансля-
ция из сингапура 0+
00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.05 «отборочный турнир. часть 1». 
специальный репортаж 12+
03.25 футбол. южноамериканский ку-
бок. 1/4 финала. «колон» (аргентина) - 
«сулия» (Венесуэла). прямая трансляция
05.25 д/ф «жестокий спорт» 16+

16 авГуста, пятНица

05.00, 09.20 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
23.55 Вечерний ургант 16+
00.50 пьер ришар. Белый клоун 12+
01.45 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 12+
03.35 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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
11.45 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

06.00 настроение
08.05, 05.25 ералаш
08.30 д/ф «леонид агутин. от своего я 
не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАС-
СЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.55 город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 приют комедиантов 12+
00.30 д/ф «закулисные войны на эстра-
де» 12+
01.25 д/ф «кабачок» эпохи застоя» 12+
02.20 д/ф «из-под полы. тайная импе-
рия дефицита» 12+

03.15 петровка 38 16+
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНцЕ ТОННЕЛЯ» 
12+

05.10 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНь» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕц СВЕТА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00, 13.35 д/ф «тайные агенты елиза-
веты I» 0+
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь В ХАРБИНЕ» 
0+
08.45 легенды мирового кино 0+
09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 новости куль-
туры
10.15 оперные театры мира с еленой 
образцовой 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.45 полиглот 0+
14.30 монолог в 4-х частях. николай 
губенко 0+
15.10 спектакль-студии «любовные 
письма»
16.55 д/ф «мальта» 0+
17.30 искатели 0+
18.15 мастер-классы III международной 
музыкальной академии юрия Башмета 
на зимнем международном фестивале 
искусств в сочи 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» 0+
22.15 линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
01.30 парад трубачей 0+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.10 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «новые «дворяне». кто дал 
им право?» 16+
21.00 д/ф «ядерная бомба. когда «рва-
нет»?» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛьКО 
ВПЕРЁД» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 открытый микрофон 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ЖИЗНь ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.35 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.25 Х/ф «КАК СТАТь ПРИНцЕССОЙ» 
0+
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕССЫ-2. 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
17.55 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИц» 12+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 места силы 
12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 
21.20 новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. лига европы. квалифи-
кационный раунд. «спартак» (россия) 
- «тун» (швейцария) 0+
11.55 профессиональный бокс. Василий 
ломаченко против энтони кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе. трансляция 
из сша 16+
13.55 плавание. кубок мира. прямая 
трансляция из сингапура
16.30 смешанные единоборства. One 
FC. джорджио петросян против джо 
наттвута. джабар аскеров против сами 
сана. прямая трансляция из таиланда
20.00 Все на футбол! афиша 12+
21.00 «суперкубок европы. Live». специ-
альный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 футбол. чемпионат испании. «ат-
летик» (Бильбао) - «Барселона». прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «КРОВьЮ И ПОТОМ» 16+
03.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против мэтта 
митриона. трансляция из сша 16+
04.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

17 авГуста, суббота

05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВь» 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15, 13.40 людмила гурченко. карна-
вальная жизнь 12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
18.00 кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «БОЛьШАЯ ИГРА» 18+
01.30 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 про любовь 16+
04.40 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с «цВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТьЯ» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

05.45 марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
6+
10.10 д/ф «Вия артмане. гениальная 
притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 события
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИцУ 
ЗА СЕМь ДНЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 приговор. Березовский против 
абрамовича 16+
23.05 дикие деньги. отари квантриш-
вили 16+
23.55 прощание. евгений примаков 16+
00.50 90-е. лебединая песня 16+
01.35 Вооружённые ценности 16+
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
04.20 д/ф «леонид агутин. от своего я 
не отказываюсь» 12+
05.20 10 самых...трудовое прошлое 
звезд 16+

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.50 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.15 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
00.50 квартирник нтВ у маргулиса 16+
01.35 фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «лесная история». «котенок 
по имени гав» 0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.15 передвижники. Василий поленов 
0+
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» 0+
12.30 д/с «культурный отдых» 0+
12.55, 00.10 д/ф «Беличьи секреты» 0+
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
15.55 80 лет со дня рождения Валерия 
гаврилина. «я - композитор» 0+
16.45 острова 0+
17.25 хрустальный бал «хрустальной 
турандот» 0+
18.35 д/с «предки наших предков» 0+
19.15 мой серебряный шар 0+
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+
23.10 антти сарпила и его «свинг бенд» 
0+
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
07.15 Х/ф «ТЕНь» 16+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 неизвестная история 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. такое 
суровое лето. 7 шокирующих отпусков» 
16+
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.30 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб 
16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 12+
22.00 танцы. дайджест 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35 Х/ф «КОНЕц СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

03.25, 04.15 открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
15.55 м/ф «пингвины мадагаскара» 0+
17.30 м/ф «мадагаскар» 6+
19.15 м/ф «мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «ИСХОД. цАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛьцЫ В АМЕРИКЕ» 
0+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕцЫ. 
АРМИЯ ТьМЫ» 16+
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДьЯВОЛА» 
16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДьЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОЛДУНьЯ» 12+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 охотники за 
привидениями 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 футбол. чемпионат германии. 
«Бавария» - «герта» 0+
08.30 д/ф «лев яшин - номер один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 
новости
09.55 Все на футбол! афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
11.25 пляжный волейбол. мировой тур. 
мужчины. 1/4 финала. прямая транс-
ляция из москвы
12.35 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». туринг. 
прямая трансляция
13.55 футбол. российская премьер-лига. 
«урал» (екатеринбург) - «крылья сове-
тов» (самара). прямая трансляция
16.30 смешанные единоборства. афиша 
16+
17.00 «гран-при германии. на гребне 
волны». специальный репортаж 12+
17.55 футбол. чемпионат испании. 
«сельта» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
20.10 пляжный волейбол. мировой тур. 
мужчины. 1/2 финала. прямая транс-
ляция из москвы

21.20 «футбольная европа. новый се-
зон». специальный репортаж 12+
21.55 футбол. чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «гранада». прямая 
трансляция
00.25 плавание. кубок мира. трансля-
ция из сингапура 0+
02.00 футбол. чемпионат испании. 
«Валенсия» - «реал сосьедад» 0+
03.50, 04.50 пляжный волейбол. миро-
вой тур. трансляция из москвы 0+
05.50 мастер спорта с максимом трань-
ковым 12+

18 авГуста, воскресеНЬе

05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 трагедия фроси Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.25 кВн 16+
18.00 точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТьЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
02.20 про любовь 16+
03.05 наедине со всеми 16+

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. Воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛьНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 
16+

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+
07.45 фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛьПАН» 0+
10.20 ералаш
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 события
11.45 петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 хроники московского быта. Власть 
и воры 12+
14.55 хроники московского быта. лю-
бовь без штампа 12+
15.45 прощание. иосиф кобзон 16+
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.05 кодекс чести 16+

06.30 человек перед богом 0+
07.00 м/ф «три толстяка». «кентервиль-
ское привидение» 0+
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.20 обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
12.20 мой серебряный шар 0+
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+
14.55 д/с «карамзин. проверка време-
нем» 0+
15.20 д/с «первые в мире» 0+
15.35, 01.35 д/ф «чудеса горной порту-
галии» 0+
16.30 д/ф «о времени и о себе» 0+
17.10 концерт государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки им. 
о.лундстрема под управлением георгия 
гараняна (кат0+) 0+
17.50 искатели 0+
18.40 пешком... 12+
19.10 д/ф «муслим магомаев. незадан-
ные вопросы» 0+
19.55 муслим магомаев. шлягеры хх 
века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 0+
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.20 территория заблуждений 16+
07.00, 15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
комеди клаб 16+
22.00 Stand up. фестиваль в санкт-
петербурге 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+

02.05, 03.00, 03.55, 05.10 открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. цАРИ И БОГИ» 12+
14.05 м/ф «пингвины мадагаскара» 0+
15.45 м/ф «мадагаскар» 6+
17.30 м/ф «мадагаскар-2» 6+
19.15 м/ф «мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «МАЛьЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
13.15 Х/ф «КОЛДУНьЯ» 12+
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДьЯВОЛА» 16+
17.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДьЯВОЛА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
01.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
04.30, 05.00, 05.30 охотники за при-
видениями 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 смешанные единоборства. One 
FC. джорджио петросян против джо 
наттвута. джабар аскеров против сами 
сана. трансляция из таиланда 16+
09.00 Х/ф «ШАОЛИНь» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 новости
11.45 «гран-при германии. на гребне 
волны». специальный репортаж 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
12.35 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». туринг. 
прямая трансляция
13.55 футбол. российская премьер-лига. 
«рубин» (казань) - «арсенал» (тула). 
прямая трансляция
17.00, 05.30 команда мечты 12+
17.30 «футбольная европа. новый се-
зон». специальный репортаж 12+
18.10 пляжный волейбол. мировой тур. 
мужчины. финал. прямая трансляция 
из москвы
19.55 футбол. чемпионат испании. «эспа-
ньол» - «севилья». прямая трансляция
21.55 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
00.00 художественная гимнастика. 
мировой кубок вызова. трансляция из 
Белоруссии 0+
02.00 профессиональный бокс. афиша 16+
02.30 смешанные единоборства. афиша 16+
03.00 Х/ф «КРОВьЮ И ПОТОМ» 16+

По горизонтали:

1. шалун, бедокур  2. должностное лицо, контролер 
3. народное название бетонированной дороги 4. русский 
композитор, член «могучей кучки»  5. театpальная кукла  
6. государство в индокитае 7. чехол на подушку 8. малень-
кая скульптурная фигурка 9. разновидность теплицы  10. за-
плечный вещевой мешок 52. группа учащихся, окончивших 
курс 11. эмблема на пиратском флаге 12. хламовник в доме 
13. «корни» генеалогического древа 14. тюрьма за частоколом 15. тихая погода  
16. пьеса а.н. толстого 17. семья монархов  18. сухая степь  19. Боевой самолет  
20. должностное лицо в офисе 21. душистая ягода  22. мера изменения внутрен-
ней энергии системы  23. традиционное весеннее заболевание 24. раздел семи-
отики  25. дырочка для жетона 26. гигантская звездная система во Вселенной  
27. двухкорпусное судно

По вертикали:

28. поместье, усадьба помещика 29. неожиданный оборот дела 30. очень 
сладкий напиток 31. однородная смесь  17. княжеское войско  32. Безумец с да-
ром прорицания 33. национальная птица люксембурга 34. река со знаменитым 
водопадом 35. Войсковая операция  36. зарубка на дереве 37. ответственный 
за внешность «звезды» 38. спортсмен с черным поясом 39. Византийская им-
ператрица  40. Воинская часть  9. птица, бегающая под водой 41. Болотная топь 
42. Ведунья, знахарка, колдунья 43. мочеиспускательный канал (мед.) 44. со-
провождение высокопоставленного лица 45. обращение к судье в англии 
46. один из низших английских дворянских титулов 47. русский рыцарь  48. Воин 
турецкого султана 49. женская одежда  50. оттенок, тонкое различие 51. кавказ-
ская телега  52. гидротехническое сооружение  53. провиант на «черный день» 
54. центр древнерусского княжества 55. итальянский родственник Буратино 
56. австралийский попрыгун  57. Вид лесной растительности 58. месяц перво-
клашек  59. неиспользованная часть средств 60. коварный, язвительный человек 
61. любитель себя, себялюбец 62. крупная бабочка яркой окраски 63. юмористи-
ческий киножурнал

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Проказник 2. Инспектор 3. Бетонка 4. Мусоргский 5. Марионетка 6. Вьетнам 7. Наволочка 8. Статуэтка 
9. Оранжерея 10. Рюкзак 52. Выпуск 11. Череп 12. Чулан 13. Предки 14. Острог 15. Безветрие 16. Мракобесы 17. Династия 18. Безводье 
19. Штурмовик 20. Служащий 21. Клубника 22. Теплота 23. Авитаминоз 24. Прагматика 25. Прорезь 26. Галактика 27. Катамаран 
ПО ВЕРТИКАлИ: 28. Имение 29. Пассаж 30. Щербет 31. Раствор 17. Дружина 32. Юродивый 33. Королек 34. Ниагара 35. Зачистка 
36. Засечка 37. Стилист 38. Каратист 39. Ирина 40. Полк 9. Оляпка 41. Няша 42. Ведьма 43. Уретра 44. Кортеж 45. Милорд 46. Сквайр 
47. Витязь 48. Янычар 49. Юбка 50. Нюанс 51. Арба 52. Волнорез 53. Припасы 54. Вологда 55. Пиноккио 56. Кенгуру 57. Дубрава 
58. Сентябрь 59. Остаток 60. Ехидина 61. Эгоист 62. Махаон 63. Ералаш



ДРОВА колотые
(ДУБ, БЕРЁЗА).

Возможен самовывоз. Цена договорная.

8-905-057-26-26 (р
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8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОк • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • чЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З к И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о Б ъ я В л е н и я ,  р е к л а м а  ( 1 6 + )Пятница
9 августа 2019 года

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

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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а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru
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а)ОБРЕЗкА
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

 Вниманию населения! 16 и 23 августа
продажа Кур-молодоК, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цыплят бройлеров.

(р
ек

ла
м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73
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берёзовые, колотые 
С документами

8-961-257-18-36
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е
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а
)

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером фиш сергеем 

александровичем (квалификационный ат-
тестат №33-12-254, 601144 Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки ул. 
московская д.6 (гуп Во Бти), тел. 8(49243)2-
24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 20168, номер в реестре членов 
сро ки: 2787, эл.почта petushki@vladoblbti.
ru) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080232:135, расположенного 
по адресу Владимирская обл., петушинский 
р-н, д.степаново, кадастровый квартал 
33:13:080232 по уточнению местоположе-
ния границ и площади. заказчиком работ 
является наумова л.а., зарегистрированная 

по адресу: г.Владимир, ул.Верхняя дуброва, 
д.20а, кв.12,  тел. 8-910-674-58-35

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская обл., пе-
тушинский р-н,  г. петушки ул. московская д.6 
(гуп Во Бти)  11 сентября  2019 г. в 11 часов.  

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.московская, д.6 (гуп Во Бти), 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09 августа 
2019г. по  10 сентября 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
09 августа 2019г. по  10 сентября 2019 г., по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, ул.московская д.6 
(гуп Во Бти).

согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в кадастровом квартале 
33:13:080232 (Владимирская область, пету-
шинский район, д.степаново).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007г. № 
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 33:13:060241:114, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н петушинский, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «лесное»  када-
стровый квартал - 33:13:060241, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

заказчиком работ является: печников 
дмитрий рудольфович зарегистрированный 
по адресу: республика северная осетия-

алания, моздокский район, ст. луковская, 
ул. красная, д.7, конт. тел. 8-905-056-87-00.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, р-н пету-
шинский, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт «лесное», участок 114  в 09 часов  
10.09.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09.08.2019г. 
по 09.09.2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 09.08.2019г. 
по 09.09.2019г. 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 кадастровом квартале 33:13:060241 
(снт лесное петушинского района Влади-
мирской области).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
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 ооо « ав-

густ» зубковым андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
Владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060266:85, расположенного по адре-
су: Владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), сдт «реактив», участок 108  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
пащенко константин Владимирович,  про-
живающий по адресу: г. москва, ул. Бори-
са галушкина, д. 3, корп.1, кв. 79, телефон 
8(916)590-24-76

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «11» сентября 
2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  26 августа 
2019 года по 10 сентября 2019 года  по адре-

су: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  26 августа 2019 года по 10 
сентября 2019 года  по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:060266

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петуш-
ки, 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060107:61, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н петушинский, 
мо нагорное (сельское поселение), снт 
«родник», участок 68,  кадастровый квартал 
- 33:13:060107, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

заказчиком работ является кнутова люд-
мила павловна, зарегистрированная по 
адресу: г.москва, ул.затонная, д.2, кв.253, 

конт. тел. 8-905-737-65-80.
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  
10.09.2019г. в 14 часов.

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

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
09.08.2019 г. по 09.09.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.08.2019г. по 09.09.2019г. 
по адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, ул. кирова, д. 2а. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060107 (снт 
«родник» петушинского района Влади-
мирской области).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
к сВедению рукоВодителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозоВ, 
соВхозоВ, фермерских и арендных хозяйстВ, других землепользоВателей и частных лиц!

Владимирское лпумг – фи лиал 
ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
петушинского района Владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-
отводы высокого давления (от 55 
до 75 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных пред-
приятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

строительными нормами и 
правилами снип III-д.10-62 (акту-
ализированный снип 2.05.06-85) 
установлены зоны минималь-
ных расстояний от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – грс) 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий 
и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

на указанных земельных участ-
ках не допускается строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газо-
снабжения (земельный кодекс рф, 
№ 136-фз от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

В соответствии с требова-
ниями федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-фз, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
подлежат сносу за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рассто-
яний не допускается без со-
гласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и грс 
– Владимирским лпумг – филиа-
лом ооо «газпром трансгаз ниж-
ний новгород».

кроме того, «правилами охра-
ны магистральных трубопроводов», 
утверждёнными постановлением 
правительства и госгортехнадзора 
рф (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
охранные зоны газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всём протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны огражде-
ния грс.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского лпумг – филиа-
ла ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы и грс, запрещены.

В настоящее время участи-
лись случаи поВреждения газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах га-
зопроводов без соответствующего 

разрешения, в том числе проклад-
ку электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций.

механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к негатиВным 
последстВиям – взрыву боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газо-
снабжения потребителей.

Виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и снип подвергаются уголовно-
му преследованию по ст. 269 ук рф.

сведения о местонахождении  
газопроводов и грс, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  рас-
стояний заинтересованные юри-
дические и физические лица могут 
получить в комитете по управлению 
имуществом администрации пету-
шинского района и Владимирском 
лпумг – филиале ооо «газпром 
трансгаз нижний новгород».

при обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
Владимирское лпумг – филиал 
ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород» по адресу: 600032, 
г. Владимир, ул. добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-
22 (звонок бесплатный).         реклама.
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13 АВГУСТА с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

(р
е

к
ла

м
а

)

Цены от 230 р./кг. 3-литровая банка цветочного мёда – 1000 р.

С частной пасеки потомственных пчеловодов.
Более 10 сортов мёда (с липы, гречки, донник,  

разнотравье, живица, с прополисом и т. д) 

Прогноз погоды с 9 по 15 августа
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +19 +17 +20 +22 +23 +24 +27
ночью +15 +13 +10 +13 +12 +17 +18

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 740 748 751 750 751 747 745

направление ветра з з сз ю юз юз ю
скорость ветра, м/с 10 6 3 2 4 4 5
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 

ТК "Санита"
г. Петушки, ул. Ленина, 14.
8-915-756-08-55

ПЛОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(реклама)

ДАРИМ НЕДЕЛЮ ЗАЙМА!
ПРИ ПЕРВОМ ОБРАЩЕНИИ

КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ

* Заём на условиях «Неделя даром» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении
в организацию. Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 31 до 35 дней, размер
займа составляет от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 21 день пользования займом
составляет 1% в день (365% годовых), с 22 по 28 день проценты не начисляются, с 29 дня и далее процентная
ставка составляет 1% в день (365% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии со ст.
809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» ОГРН 1154025001316
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

- СТРАХОВОК
- КОЛЛЕКТОРОВ
- НАВЯЗАННЫХ УСЛУГБЕЗ

ДЕНЬГИ

г. Петушки Советская пл. дом 1А
(здание магазина Юрьевецкой птицефабрики)

8-915-772-96-95

(реклама)

от всеГо серДца позДравЛяеМ с 80-ЛетиеМ 
НаШеГо ДороГоГо отца и ДеДа 

паНчеНко аНатоЛия МаксиМовича!
Мы хотим пожелать тебе здоровья и бодрости, глубокого 
уважения и понимания близких, заботы и тепла родных, 

семейного счастья и светлых радостных моментов!
Дочери, зятья, внуки.

кЛиМову ЛЮДМиЛу 
ГриГорЬевНу!

пусть череда счастливых лет,
составит светлых дней букет!
пусть радость, словно мотылек,
с цветка порхает на цветок!
пусть каждый вашей жизни миг,
осветит счастья яркий блик,
а каждый пробежавший час,
станет праздником для вас!

от всеЙ  ДуШи   позДравЛяеМ с  ЮбиЛееМ

 совет и правление петушинского раЙпо

Матико ваЛеНтиНу 
сераФиМовНу!

Этот день, счастливый день
в год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех,
и даёт наказ:
быть здоровой и счастливой,
Долго-долго жить,
быть весёлой и красивой
и любимой быть!

г. Петушки. 1 июля 2019 г. 
Муниципальное унитарное ком-

мунальное предприятие «Петушки» 
Петушинского района (МУКП «Пе-
тушки»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора 
тутубалина Виктора леонидовича, 
действующего на основании устава, 
предлагает любому физическому лицу, 
являющемуся собственником, нанима-
телем или временно (на период дач-
ного сезона) проживающим в частном 
секторе (домах (в т.ч. используемые в 
качестве дачного дома)), находящихся 
на территории мо «город петушки», 
(далее именуемому - Потребитель) ус-
луги по сбору, вывозу (транспортиров-
ке) и утилизации тко.

настоящее предложение в соответ-
ствии с п. 2 ст. 437 гк рф является пу-
бличной офертой (далее - договор), 
полным и безоговорочным принятием 
(акцептом) условий которой в соответ-
ствии со статьей 438 гк рф считается 
осуществление потребителем любых 
действий о принятии им предложен-
ных условий (в том числе оплата услуг 
либо складирование отходов в санк-
ционированные места, от которых осу-
ществляется вывоз).

В рамках настоящего договора под 
понятием «Потребитель» понимается 
лицо, использующее, заказывающее 
или имеющее намерение заказать ис-
ключительно для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением 
прибыли, услуги по сбору и вывозу от-
ходов. заказ на услуги по сбору и вы-
возу отходов считается оформленным 
с момента начала пользования «по-
требителем» услугами «исполнителя». 
факт пользования услугой определяет-
ся сбором и вывозом отходов с терри-
тории муниципального образования.

1.Общие положения 
1.1. настоящий публичный договор 

составлен в соответствии с требова-
ниями статьи 437 гк рф и адресован 
физическим лицам, обладающим на 
праве собственности, социального 
найма или ином праве частное до-
мовладение на территории мо «город 
петушки», на которых в соответствии с 
законодательством рф и муниципаль-
ными правовыми актами мо «город 
петушки», возложена обязанность по 
заключению договора на вывоз отхо-
дов, именуемым далее по тексту «По-
требитель». 

1.2. полным и безоговорочным при-
нятием (акцептом) настоящей публич-
ной оферты является осуществление 
потребителем оплаты предложенных 
исполнителем услуг (ст. 438 гк рф).

1.3. акцепт оферты означает, что 
потребитель согласен со всеми поло-
жениями настоящего предложения, и 
равносилен заключению договора на 
оказание услуг по сбору и вывозу тко.

2.Предмет договора
2.1. исполнитель оказывает выпол-

нение услуг по регулярному тарному 
или бестарному (по согласованию с 
администрацией мо) вывозу тко, 
образовавшихся в процессе жизне-
деятельности и потребления у потре-
бителя – собственника (нанимателя) 
частного домовладения, находящегося 
на территории мо «город петушки» с 
последующим захоронением на санк-
ционированном объекте захоронения 
отходов, в соответствии с условиями 
настоящего договора, а потребитель 
оплачивает оказанные услуги.

2.2. для целей настоящего договора 
стороны договорились о том, что под 
«твердыми коммунальными отхода-
ми», далее по тексту «тко» понима-
ются отходы, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности населения, а 
именно:

- отходов из жилищ несортирован-
ных (исключая крупногабаритные).

2.3. стороны, при выполнении ус-
ловий настоящего договора, обязуют-
ся руководствоваться гк рф, жк рф, 
правилами предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых от-
ходов (далее – «правила»), утвержден-
ных постановлением правительства 
рф от 10.02.1997г. № 155 «об утверж-
дении правил предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых от-
ходов», правилами и нормами благо-
устройства мо «город петушки».

2.4. контроль за соблюдением гра-
фика вывоза тко и санитарно-гигие-
нических требований осуществляется 

администрацией мо.
3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. получать услуги по сбору и 

вывозу тко в объемах, надлежащего 
качества, безопасные для его жизни и 
здоровья.

3.1.2. проверять качество работ, вы-
полняемых исполнителем, не вмеши-
ваясь в его деятельность.

3.1.3. обращаться по вопросам ка-
чества предоставления услуг к испол-
нителю по тел. 8(49243)2-45-45 или 
письменно.

3.1.4. получать информацию об из-
менении тарифов, размера платы за 
оказанные услуги и порядка их оплаты 
по телефону 8(49243)2-45-45 или по 
адресу г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

3.1.5. Вносить предварительную 
плату услуг в счет будущих платежей.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. производить оплату услуг по 

сбору и вывозу тко в полном объеме 
ежемесячно не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за истекшим, на осно-
вании выставленных квитанций мукп 
«петушки».

3.2.2. оказывать исполнителю со-
действие в предоставлении услуг.

3.2.3. оплата дополнительных услуг 
по вывозу крупногабаритных и стро-
ительных отходов производится на 
основании отдельного договора на 
предоставление указанных услуг по та-
рифам, утверждаемым исполнителем 
самостоятельно и действующим на мо-
мент заключения договора.

3.2.4. складировать тко в своей 
таре, с последующей перегрузкой тко 
в специализированный автотранспорт 
в местах их остановок в установленное 
графиком вывоза время или контей-
нерные площадки.

3.2.5. отходы должны быть не ток-
сичные, не радиоактивные, не ядови-
тые, не горючие, не взрывоопасные, 
запрещается складировать жидкие 
бытовые отходы, песок, строительные 
материалы, камни, землю, смет, непо-
гашенные угли, тлеющие материалы, 
отходы горюче-смазочных материалов.

3.2.6. уведомлять исполнителя о 
количестве граждан, проживающих 
(зарегистрированных) в жилом доме с 
предоставлением справки из паспорт-
ного стола. 

3.2.7. при выезде из занимаемого 
помещения известить об этом испол-
нителя и произвести полный расчет за 
услугу.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. требовать своевременного 

внесения платы за оказанные потре-
бителю услуги.

4.1.2. производить перерасчеты без 
оформления дополнительного согла-
шения к настоящему договору:

• при несоблюдении условий п.п. 
3.2.6, 3.2.7;

• по данным о регистрации населения. 
4.1.3. пересматривать в односторон-

нем порядке действующие тарифы на 
вывоз тко не чаще одного раза в год.

4.1.4. принимать меры по взыска-
нию задолженности, т.е. передавать 
материалы в судебные органы при за-
держке потребителем оплаты за пре-
доставленные услуги. 

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. оказать услуги по сбору и вы-

возу тко с надлежащим качеством и в 
полном объеме в срок, установленный 
в соответствии с графиком. 

4.2.2. предоставлять по запросу по-
требителя необходимую и достовер-
ную информацию об услугах по вы-
возу тко, выдавать все необходимые 
справки для расчетов субсидий.

4.2.3. Вывоз отходов производить в 
соответствии с технологий выполне-
ния работ и санитарными правилами.

4.2.4. информировать потребителя 
через средства массовой информации 
или иным способом об изменении та-
рифов.

4.2.5. устранять недостатки в оказан-
ных услугах в течение пяти дней со дня 
предъявления требований потребите-
лем.

4.2.6. производить перерасчеты 
в текущем году по письменному об-
ращению потребителя и в порядке, 
предусмотренном законодательством 
российской федерации.

5. Порядок расчёта размера платы 
услуг

5.1. расчет оплаты за вывоз тко про-
изводится из числа зарегистрирован-
ных лиц для частных домовладений.

5.2. расчётный период для платы ус-
луг устанавливается равным календар-
ному месяцу.

5.3. оплата за вывоз тко осущест-
вляется ежемесячно до 25-го числа 
месяца следующего за расчетным ме-
сяцем, через банки или в кассу испол-
нителя.

5.4. потребитель вправе произво-
дить предварительную оплату в счет 
будущих периодов оплаты. В случае 
увеличения тарифов, потребитель 
обязан произвести доплату по новому 
тарифу. 

5.5. размер платы составляет 90 ру-
блей с 1 человека 

5.6. при выявлении ошибочных све-
дений, предоставленных исполнителю 
потребителем, послуживших основа-
нием к взиманию излишней платы, 
при установлении их обоснованности, 
излишки сумм засчитываются в пога-
шение последующей оплаты услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. при неисполнении или ненадле-

жащем исполнении предусмотренных 
настоящим договором обязательств 
исполнитель несет ответственность в 
объеме предоставленных полномочий 
и принятых на себя обязательств по 
настоящему договору.

6.2. стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взаимных обязательств по 
настоящему договору, согласно дей-
ствующему законодательству и услови-
ям настоящего договора.

6.3. к причинам, из-за которых обе 
стороны не несут ответственность, от-
носятся форс-мажорные обстоятель-
ства, не зависящие от воли сторон. 
перерасчет оплаты за не оказанные 
услуги в этих случаях не производится.

6.4. исполнитель также несет от-
ветственность нарушения прав потре-
бителя при оказании услуг по сбору и 
вывозу тко в соответствии с законода-
тельством рф.

7. Срок оказания услуг 
7.1. стороны признают, что измене-

ния тарифов и правил предоставления 
услуг по вывозу тко, утверждаемые в 
соответствии с действующим законо-
дательством, являются основанием 
для изменения условий договора в 
одностороннем порядке.

7.2. Возникновение споров между 
сторонами при исполнении настояще-
го договора, не является основанием 
для отказа от выполнения договорных 
обязательств.

7.3. договор подлежит изменению 
независимо от согласия сторон в слу-
чае принятия закона или другого нор-
мативного акта, устанавливающего 
обязательные для сторон иные прави-
ла, чем те, которые действовали при 
заключении настоящего договора.

7.4. по всем вопросам, не нашед-
шим отражения в договоре, стороны 
руководствуются действующим зако-
нодательством.

7.5. срок действия настоящей 
оферты устанавливается на период с 
01.07.2019 года, условия ранее опубли-
кованной публичной оферты действу-
ют на срок с момента ее публикации 
по 30.06.2019 года, а в части исполне-
ния обязательств до полного их испол-
нения, и заключается на неопределен-
ный срок.

7.6. отношение сторон, касающие-
ся предмета настоящего договора, но 
в нем неурегулированные, подлежат 
урегулированию в соответствии с за-
конодательством рф.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: муниципальное уни-

тарное коммунальное предприятие 
«петушки» петушинского района 
(мукп «петушки») 

юр./адрес: 601144, Владимирская 
область, г. петушки, ул. ленина, д.96

почт./адрес: 601144, Владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д.2а

инн/кпп 3321006271/332101001
р/сч. 40702810241180000086 в Вла-

димирский рф ао «россельхозбанк» 
г.Владимир

к/счет. 30101810600000000772 Бик 
041708772 

Потребитель: гражданин, являю-
щийся собственником (нанимателем) 
частного домовладения на террито-
рии мо «город петушки».

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО С НАСЕЛЕНИЕМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ»


