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выборы – 2018

Общественная приёмная губернатора 
Владимирской области по г. Покров извещает 

19 сентября с 10 до 12 часов в здании городской библиотеки 
(ул. Советская, 40) приём граждан по личным вопросам проведёт 
ПОцЕЛУЕВА Юлия борисовна, зам. руководителя Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей, главный санитарный 
врач по Владимирской области. Тел. 6-22-01.
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ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ НАЗНАЧИЛА ПОВТОРНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫбОРАМ ГУбЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ НА 23 СЕНТЯбРЯ

 На заседании 
11 сентября Изби-
рательная комис-
сия Владимирской 
области признала 

выборы губернатора Владимир-
ской области 9 сентября 2018 
года состоявшимися, результаты 
выборов – действительными.

В связи с тем, что ни один 
из кандидатов не получил 
более 50% голосов избира-

телей, принявших участие в 
голосовании, на 23 сентября 
2018 года назначено повтор-
ное голосование по выборам 
губернатора Владимирской 
области по двум зарегистри-
рованным кандидатам, полу-
чившим наибольшее число 
голосов:

– Орлова Светлана Юрьевна;
– Сипягин Владимир Влади-

мирович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2018 Г.  № 413

Об определении результатов выборов депутатов 
Законо дательного Собрания Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3

На основании протокола 
окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов 
по одномандатному избира-
тельному округу № 3 по выборам 
депутатов Законодательного Со-
брания Владимирской области 
седьмого созыва, руководству-
ясь статьёй 88 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» и в со-
ответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Вла-
димирской области от 10 мая 
2018 года № 100 «Об окружных 
избирательных комиссиях  по 
выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области седьмого созыва», 
Территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского 
района, на которую возложены 
полномочия окружной изби-
рательной комиссии одноман-
датного избирательного округа 
№ 3 по выборам депутатов  За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области седьмого 
созыва, постановляет:

1. признать выборы депута-
тов Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 состо-
явшимися и результаты выборов 
– действительными.

2. признать избранным 
депутатом Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 3 зарегистрирован-
ного кандидата Шатохина пав-
ла Михайловича, получившего 
наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Вперед» и разместить на 
сайте Территориальной изби-
рательной комиссии.

Председатель 
избирательной комиссии 

Н. А. Кузьмина.
Секретарь 

избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина.

6 СЕНТяБРя дЕЛЕгАЦИя НАШЕгО РАйОНА пРИНяЛА УчАСТИЕ В МОЛОдёжНОМ дОБРОВОЛЬчЕСкОМ ФОРУМЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОгО ФЕдЕРАЛЬНОгО ОкРУгА И РЕгИОНОВ РОССИИ «дОБРОСАММИТ». МЕРОпРИяТИЕ пРОхОдИЛО ВО 
ВЛАдИМИРЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ пАРкЕ кУЛЬТУРЫ И ОТдЫхА. дЛя гОСТЕй И УчАСТНИкОВ ФОРУМА БЫЛИ пРЕдУС-
МОТРЕНЫ МАСТЕР-кЛАССЫ, ИНТЕРАкТИВНЫЕ пРОгРАММЫ И пРЕЗЕНТАЦИИ УНИкАЛЬНЫх дОБРОВОЛЬчЕСкИх 
пРОЕкТОВ, ВЫСТАВОчНЫЕ экСпОЗИЦИИ, пОкАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУпЛЕНИя, ОТкРЫТЫЕ ТРЕНИРОВкИ И кОНкУРСЫ. 

Заместитель губернатора 
Владимирской области по соци-
альной политике Михаил кол-
ков и заместитель полномочно-
го представителя президента в 
ЦФО Николай Овсиенко вручи-
ли дипломы лауреатам област-
ного конкурса добровольческих 
проектов молодёжи «Важное 
дело». В этом году администра-
цией области были поддержаны 

70 молодёжных проектов. Сре-
ди лауреатов – шесть представи-
телей петушинского района:

Фонд «Шередарь», проект 
«Мастерские – роспись по тка-
ни» – 1 место;

петушинский Рдк, проект 
«Мы граждане великой страны 
– России» – 2 место;

правовая школа петушин-
ского района, проект «Моло-

дёжь и закон» – 2 место;
Спортивный клуб «Сти-

мул», проект «Фестиваль мото-
спорта» – 3 место;

петушинский Рдк, проект 
«Легко ли быть молодым» – 
3 место;

Марковская ООШ, проект 
«Играем в городки» – 3 место.

Окончание читайте на стр. 6.

оперативка

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
В начале планового сове-

щания глава администрации 
района С. б. Великоцкий пред-
ставил общественности ди-
ректора муниципального уч-
реждения ФОК «Олимпиец» 
Александра Игоревича Шмо-
дина. Ещё одно новое лицо в 
районе – заместитель главно-
го врача Петушинской Рб Ар-
тём Владимирович Панин.

первый заместитель главы 
администрации района А. В. 
курбатов доложил, что за ис-
текшую неделю аварийных 
отключений систем жизнеобе-
спечения в районе зафиксиро-
вано не было. Но имели место 
многочисленные плановые. 

Александр Владимирович до-
вёл до сведения присутство-
вавших и цифры по вопросам, 
постоянно находящимся на 
контроле: отлову безнадзор-
ных животных (на неделе от-
ловлено 8, с начала года - 133); 
уплате взносов за капремонт 
(самый высокий уровень сбора 
в п. Вольгинский – 87%, самый 
низкий в Нагорном сельском 
поселении – 60%; в целом по 
району 77,3% – самый низкий 
показатель по области). 

Отдел экологии и охраны 
окружающей среды админи-
страции района совершил 
рейд в г. костерёво, предме-
том осмотра стали места сбора 
ТБО, состояние контейнерных 

площадок. В целом по городу 
замечаний мало, за исключе-
нием площадки на стадионе. 
А. В. курбатов проинформи-
ровал, что с 1 января 2019 
года в силу вступят изменения 
законодательства, касающие-
ся «мусорной темы». каждое 
муниципальное образование 
должно к этому времени соста-
вить реестр мест накоплений 
ТБО на своей территории. 

В области состоятся совеща-
ния по подготовке к зимнему 
периоду, а также по вопросам 
реализации программы по 
благоустройству, созданию до-
ступной и комфортной среды. 

Окончание читайте на стр. 6.

«ДоброСаммит - 2018»
ЗНаЙ НаШиХ!



Совет ветеранов вой ны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов Петушинско-
го района выражает 

глубокое соболезнова-
ние родным и близким 

участника Великой 
Отечественной войны

КОЧЕТКОВА
Александра Яковлевича

в связи с его кончиной.

когда началась война, 
Александр яковлевич 
добровольцем вступил 
в ряды красной Армии 
и был направлен в ис-
требительный батальон, 
формировавшийся на 
территории петушинско-
го района. С октября 1944 
г. он воевал на фронте. В 
составе 783-го стрелково-
го полка 229-й стрелковой 
дивизии командиру пуле-
мётного взвода младше-
му лейтенанту кочеткову 
довелось сражаться с вра-
гом на 3-м Белорусском и 
1-м Украинском фронтах. 
В январе 1945 г. он был тя-
жело ранен.

Вернувшись в петуш-
ки, Александр яковле-
вич работал военруком 
в петушинской железно-
дорожной школе №13, 
а позднее служил в рай-
военкоматах области. В 
декабре 1975 г. в звании 
полковника был уволен в 
запас по выслуге лет.

А. я. кочетков на-
граждён орденом крас-
ной Звезды, орденом 
Отечественной войны, 
одиннадцатью медалями, 
в том числе «За оборону 
Москвы», «За победу над 
германией», а также меда-
лью «За отвагу на пожаре» 
- за смелые и решительные 
действия при тушении лес-
ных пожаров в 1972 г. 

Светлая память об 
Александре яковлевиче 
кочеткове навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Пятница
14 сентября 2018 годаНАШ РАйОН

коллектив МБОУ СОШ 
№ 2 имени А. г. Манько 
выражает глубокие со-

болезнования родным и 
близким ветерана Вели-
кой Отечественной вой-
ны, выпускника школы, 

жителя г. петушки
КОЧЕТКОВА

Александра Яковлевича
в связи с его кончиной.

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗбИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА  ОТ 10.09.2018 № 433
СПИСОК избранных депутатов 

Совета народных депутатов Пету-
шинского района Владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года

Одномандатный избирательный 
округ №1

1. СТАРкОВ дЕНИС ВИкТОРОВИч, 
дата рождения 1 февраля 1974 года, 
образование высшее, место житель-
ства: Владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, Адвокат-
ский кабинет Старков д. В., адвокат. 
Выдвинут избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕдИНАя 
РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №2

2. СЕЛЕЗНёВ дМИТРИй СЕРгЕ-
ЕВИч, дата рождения 6 июля 1977 
года, без образования, место жи-
тельства: Владимирская область, пе-
тушинский район, г. петушки, ООО 
«Фреш», генеральный директор, де-
путат Совета народных депутатов пе-
тушинского района шестого созыва. 
Самовыдвижение.

Одномандатный избирательный 
округ №3

3. ШМОдИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВ-
НА, дата рождения 14 января 1967 
года, образование высшее, место жи-
тельства: Владимирская область, пе-
тушинский район, г. костерёво , МБОУ 
«гимназия № 17» г. петушки, директор. 
Выдвинута избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕдИНАя 
РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №4

4. МАЛЫШЕНкОВ ВЛАдИМИР 
НАРдИНОВИч, дата рождения 2 октя-
бря 1961 года, образование среднее 
профессиональное, место жительства: 
Владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, МкУк «культурно-до-
суговый центр г. петушки», заместитель 
директора, политическая партия ЛдпР 
– Либерально-демократическая партия 
России. Выдвинут избирательным объ-
единением Владимирское региональ-
ное отделение политической партии 
ЛдпР-Либерально-демократической 
партии России.

Одномандатный избирательный 
округ №5

5. ЛОМАкИН ИВАН ВЛАдИМИ-
РОВИч, дата рождения 7 марта 1987 
года, образование среднее профес-
сиональное, место жительства: Влади-
мирская область, петушинский район, 
г. петушки, индивидуальный пред-
приниматель, депутат Совета народ-
ных депутатов петушинского района 

шестого созыва, Всероссийская поли-
тическая партия «ЕдИНАя РОССИя». 
Выдвинут избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕдИНАя 
РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №6

6. СОкОЛОВ СЕРгЕй НИкОЛАЕ-
ВИч, дата рождения 27 марта 1980 
года, образование высшее, место жи-
тельства: Владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ООО «да-
рья», генеральный директор, депутат 
Совета народных депутатов петушин-
ского сельского поселения четвёртого 
созыва, Всероссийская политическая 
партия «ЕдИНАя РОССИя». Выдвинут 
избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕдИНАя РОССИя» 
петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №7

7. РОСТОВ СЕРгЕй АЛЕкСЕЕВИч, 
дата рождения 27 февраля 1966 
года, образование высшее, место 
жительства: Владимирская область, 
петушинский район, д. пекша, МкУ 
«Управление сельского хозяйства и 
продовольствия петушинского райо-
на», начальник, депутат Совета народ-
ных депутатов петушинского района 
шестого созыва, Всероссийская поли-
тическая партия «ЕдИНАя РОССИя». 
Выдвинут избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕдИНАя 
РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №8

8. СУчкОВ АНдРЕй пЕТРОВИч, 
дата рождения 19 октября 1971 года, 
образование высшее, место житель-
ства: Владимирская область, пету-
шинский район, г. костерёво-1, МкУ 
«Управление гражданской защиты 
петушинского района», начальник, 
депутат Совета народных депутатов 
города костерёво четвёртого созыва. 
Выдвинут избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕдИНАя 
РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №9

9. ВОЛОдИНА ЕЛЕНА кОНСТАН-
ТИНОВНА, дата рождения 7 сентя-
бря 1986 года, образование высшее, 
место жительства: Владимирская об-
ласть, петушинский район, г. косте-
рёво, ООО «Собинская пМк № 13», 
юрисконсульт, депутат Совета народ-
ных депутатов города костерёво чет-
вёртого созыва, Всероссийская поли-
тическая партия «ЕдИНАя РОССИя». 
Выдвинута избирательным объеди-

нением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕдИ-
НАя РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №10

10. ТУМАШОВА НЕЛЛИ РУФА-
ТОВНА, дата рождения 7 июля 1971 
года, образование среднее профес-
сиональное, место жительства: Вла-
димирская область, петушинский 
район, г. костерёво , МБУдО «детская 
школа искусств г. костерёво», дирек-
тор, Всероссийская политическая 
партия «ЕдИНАя РОССИя». Выдви-
нута избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕдИНАя РОС-
СИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №11

11. РОгОВ ВячЕСЛАВ МИхАй-
ЛОВИч, дата рождения 26 июля 1954 
года, образование высшее, место жи-
тельства: Владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, пенсионер, 
депутат Совета народных депутатов 
петушинского района шестого созыва. 
Выдвинут избирательным объеди-
нением Региональное отделение по-
литической партии СпРАВЕдЛИВАя 
РОССИя во Владимирской области.

Одномандатный избирательный 
округ №12

12. пАхОМОВ ИгОРЬ АЛЕкСАН-
дРОВИч, дата рождения 16 марта 1969 
года, образование высшее, место жи-
тельства: Владимирская область, пе-
тушинский район, город покров, ООО 
«Берёзка», директор, депутат Совета 
народных депутатов петушинского 
района шестого созыва. Выдвинут из-
бирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕдИНАя РОССИя» пету-
шинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №13

13. БУТРИНОВ МИхАИЛ АЛЕкСАН-
дРОВИч, дата рождения 31 декабря 
1955 года, образование высшее, место 
жительства: Владимирская область, 
петушинский район, г. покров, ООО 
«Водоканал города покров», дирек-
тор. Выдвинут избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕдИНАя 
РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №14

14. кОРОЛЬкОВА ТАТЬяНА ИВА-
НОВНА, дата рождения 14 июня 1968 
года, образование высшее, место жи-
тельства: Владимирская область, пе-
тушинский район, г. покров, МБдОУ 
«детский сад № 3», заведующий, де-
путат Совета народных депутатов пе-
тушинского района шестого созыва. 

Выдвинута избирательным объеди-
нением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕдИ-
НАя РОССИя» петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №15

15. ТИНдИкОВ АЛЕкСАНдР АЛЕк-
САНдРОВИч, дата рождения 31 авгу-
ста 1976 года, образование высшее, 
место жительства: Владимирская об-
ласть, петушинский район, п. Нагор-
ный, индивидуальный предпринима-
тель. Самовыдвижение.

Одномандатный избирательный 
округ №16

16. ЗдАНОВСкИй эММАНУИЛ 
гРИгОРЬЕВИч, дата рождения 13 ок-
тября 1971 года, образование выс-
шее – специалитет, магистратура, ме-
сто жительства: Ивановская область, 
г. Иваново, клиника «Вольгинская» 
ФгБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, 
заместитель главного врача-началь-
ник филиала, депутат Совета народ-
ных депутатов посёлка Вольгинский 
четвёртого созыва. Выдвинут изби-
рательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕдИНАя РОССИя» пету-
шинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №17

17. ЦВЕТкОВ ИЛЬя ВАЛЕРИЕВИч, 
дата рождения 31 декабря 1975 года, 
образование высшее, место житель-
ства: Владимирская область, пету-
шинский район, город покров, ООО 
«энергия», генеральный директор, 
депутат Совета народных депутатов 
петушинского района шестого созы-
ва. Самовыдвижение.

Одномандатный избирательный 
округ №18

18. хРАБРОВ ВАЛЕРИй пАВЛОВИч, 
дата рождения 27 апреля 1976 года, об-
разование высшее, место жительства: 
Владимирская область, петушинский 
район, п. городищи, ООО «Теплоэнер-
гетика», генеральный директор. Вы-
двинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕдИНАя РОССИя» 
петушинского района.

Одномандатный избирательный 
округ №19

19. ШАРОНОВА ИРИНА ЮРЬЕВ-
НА, дата рождения 19 февраля 1966 
года, образование высшее, место 
жительства: Владимирская область, 
петушинский район, пос. городищи, 
МБОУ СОШ пос. городищи, директор, 
Всероссийская политическая партия 
«ЕдИНАя РОССИя». Выдвинута изби-
рательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕдИНАя РОССИя» пету-
шинского района.

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2018  № 435

Об установлении общих ре-
зультатов дополнительных выбо-
ров депутата Совета народных 
депутатов Нагорного сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу четвёр-
того созыва в единый день голо-
сования    9 сентября 2018 года

В соответствии со статьями 
15, 17, 100, 101 Закона Влади-
мирской области «Избира-
тельный кодекс Владимирской 
области», Территориальная 
избирательная комиссия пету-
шинского района, на которую 
постановлением Избиратель-
ной комиссии Владимирской 
области от 29.12.2014 № 181 
возложены полномочия из-
бирательной комиссии муни-
ципального образования «На-
горное сельское поселение» и 
постановлением Территориаль-
ной избирательной комиссии 
от 09.06.2018 № 100 возложены 
полномочия окружной изби-
рательной комиссии по одно-
мандатному избирательному 
округу № 2, на основании про-
токолов Территориальной из-
бирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному 
округу № 2 по выборам депутата 
Совета народных депутатов На-

горного сельского поселения по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 2 четвёртого со-
зыва, постановляет:

1. признать дополнитель-
ные выборы депутата Совета 
народных депутатов Нагорно-
го сельского поселения четвёр-
того созыва по  одномандатно-
му избирательному округу № 2 
в единый день голосования 9 
сентября 2018 состоявшимися 
и действительными. 

2. Установить, что в Совет 
народных депутатов Нагорно-
го сельского поселения четвёр-
того созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 
2  избран 1 депутат – кирюшов 
Евгений Александрович.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в район-
ной газете «Вперед».

4. Разместить на сайте 
Территориальной избира-
тельной комиссии петушин-
ского района.

Председатель
избирательной комиссии 

Н. А. Кузьмина.
Секретарь

избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2018 № 438

Об установлении общих результатов до-
полнительных выборов депутатов Совета на-
родных депутатов петушинского сельского по-
селения петушинского района Владимирской 
области четвёртого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1,6 в единый 
день голосования 9 сентября 2018 года

В соответствии со статьями 15, 17, 100, 
101 Закона Владимирской области «Изби-
рательный кодекс Владимирской области», 
Территориальная избирательная комиссия 
петушинского района, на которую постанов-
лением Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 24.05.2015 № 68 возложены 
полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «петушинское 
сельское поселение петушинского района 
Владимирской области» и постановлением 
Территориальной избирательной комиссии 
от 09.06.2018 № 101 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по одно-
мандатным избирательным округам №№ 1, 6, 
на основании протоколов Территориальной 
избирательной комиссии по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 6 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов пету-

шинского сельского поселения петушинского 
района Владимирской области четвёртого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№1,6  постановляет:

1. признать дополнительные выборы де-
путатов Совета народных депутатов петушин-
ского сельского поселения Владимирской об-
ласти четвёртого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 6 в единый 
день голосования 9 сентября 2018 года состо-
явшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет народных де-
путатов петушинского сельского поселения 
петушинского района Владимирской обла-
сти четвёртого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 6 избрано 2 
депутата, список прилагается.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Вперёд».

4. Разместить на сайте Территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии 
Н. А. Кузьмина.

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина.

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗбИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.09.2018  № 438

СпИСОк ИЗБРАННЫх дЕпУТАТОВ Со-
вета народных депутатов петушинского 
сельского поселения петушинского рай-
она Владимирской области четвёртого 
созыва

по мажоритарной системе выборов
Одномандатный избирательный округ 

№ 1 – гуськова Елена Александровна.
Одномандатный избирательный округ 

№ 6 – Лушпа Наталья Николаевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2018 № 433
Об установлении общих резуль-

татов выборов депутатов Совета 
народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области 
седьмого созыва в единый день го-
лосования 9 сентября 2018 года

В соответствии со статьями 15, 17, 
100, 101 Закона Владимирской области 
«Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании протоколов 
окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета народ-

ных депутатов петушинского района 
Владимирской области седьмого созы-
ва и руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 26.10.2006 № 160 о воз-
ложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния «петушинский район», Территори-
альная избирательная комиссия пету-
шинского района постановляет:

1. признать выборы депутатов 
Совета народных депутатов петушин-
ского района Владимирской области 

седьмого созыва в единый день голо-
сования 9 сентября 2018 года по одно-
мандатным избирательным округам 
состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет народ-
ных депутатов петушинского района 
Владимирской области седьмого со-
зыва в единый день голосования 9 
сентября 2018 года избрано 19 депу-
татов по 19 одномандатным избира-
тельным округам (список избранных 
депутатов прилагается).

4. Направить настоящее постановле-

ние в средства массовой информации.
5. Разместить настоящее постанов-

ление на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии петушинского 
района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель
избирательной комиссии 

Н. А. Кузьмина.
Секретарь

избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина.



(Окончание. Начало в №68).

– Лидия борисовна, Вы - 
автор многих книг о Покрове. 
Расскажите немного о них. 

– первая книга «покров. по-
кровский уезд» документально 
отслеживает историю города 
с самого начала – с 1408 года. 
Моих рассуждений тут не так 
много, потому что я считаю, что 
документы и факты важнее. 
я брала источники в архиве, 
в горьковской библиотеке во 
Владимире. Они дают пред-
ставление о том, как развивался 
город, а потом и уезд. я всегда с 
величайшей гордостью говорю: 
это был лучший уезд России сре-
ди сотен других! почему здесь 
так развита промышленность? 
Земля у нас бедная, неплодо-
родная: песок, глина, торф. по-
читайте Солоухина. Он пишет, 
что владимирцы давно поняли, 
что нельзя этой землёй прокор-
миться. поэтому здесь возник-
ли и процветали около сорока 
всяких ремёсел и промыслов. 
И плетельщики, и стеклодувы, и 
горшечники-гончары, и ткачи... 
И много-много всего. 

Мы гордимся тем, что у нас 
знаменитые аргуны, плотники! 
Мы когда-то относились к Аргу-
новской волости переславль-За-
лесской десятины. Из Аргунова 
происходил Никита Зотов – вос-
питатель петра первого, отту-
да боярыня Морозова. Аргуны 
славились по всей России, и в 
нашем музее есть стол, украшен-
ный инкрустацией, которую наш 
покровский плотник привёз от 
Николая Второго. Он царю полы 
выкладывал, а остатки паркета 
ценных пород дерева привёз до-
мой и украсил свой стол. 

А каменотёсы, которых учил 
Воронцов в своём имении! Они 
строили Мураново под Санкт-
петербургом! Воронцовские 
дворцы в Алупке, Одессе. Там 
похоронены наши ребята, ма-
стера покровского уезда. 40 
ремёсел! Вплоть до того, что 
камни собирали. когда я была 
ребёнком, кое-где ещё сохра-
нялись старые тротуары. Они 
были из камней, булыжника. 
эти тротуары строил Фёдор 
Николаевич колчин, наш по-
следний городской голова до 
советской власти. потом он был 
репрессирован. О нём можно 
тоже много рассказывать. И вот 
такая мостовая из булыжников с 
наклоном давала возможность 
людям ходить по сухим тротуа-
рам. А сейчас у нас корыта для 
грязи, о которых ещё пушкин 
говорил 200 лет назад. 

Из этих многочисленных 
промыслов и возникла наша 
мощная промышленность. Оре-
хово-Зуево тогда входило в со-
став покровского уезда – а это 
знаменитые морозовские фа-
брики. кстати, там впервые в 
России появился футбол. Братья 
гарри и клеменс чарнок, моро-
зовские работники, вызванные 

из Англии помогать устраивать 
фабрики, заразили рабочих 
футболом. первые футбольные 
команды в России! А знамени-
тый кузнецовский фарфор в 
Ликино-дулёво, поставщик цар-
ского двора! Знаменитые сте-
клодувы из Заклязьменья, это 
ближе к гусь-хрустальному, там 
изумительные пески, знамени-
тые стекольные заводы. это шёл-
ко-ткацкая промышленность. 
город киржач входил тогда в 
покровский уезд. Соловьёвы в 
селе Филипповском, неподалё-
ку от киржача, развивали этот 
промысел. кольчугино – метал-
лообработка - тоже входило в 
покровский уезд. эти огром-
ные по тому времени фабрики 
и заводы давали возможность, 
во-первых, развиваться России, 
развивать промышленность; во-
вторых, давали рабочие места, 
возможность покровчанам со-
бирать большие налоги, кото-
рые шли на развитие уезда.

я отдаю себе отчёт, что нель-
зя всё идеализировать. В своих 
книгах я тоже пишу об этом, 
особенно во второй – «покров. 
покровское земство». Земство 
боролось, например, с экс-
плуатацией детского труда. Он 
использовался не на крупных 
фабриках, а в светёлках, где де-
лали ткань из основы, взятой в 
раздаточных конторах. И ребё-
нок у плисорезного станка бе-
гал, пока не выбивал дорожки 
в дощатом полу. Земство шло к 
тому, чтобы полностью запре-
тить детский труд. я этот ма-
ленький факт привела, чтобы 
показать: ничего идеального в 
жизни России не было. 

Но самая главная тема кни-
ги – наше местное самоуправ-
ление, какое оно было. Наше 
местное покровское земство 
получало 60% всех собранных 
налогов в местную казну. Основ-
ную массу налогов давала про-
мышленность. 20% шло царю и 
20 - в губернию. На оставшиеся 
шестьдесят строились уездные 
школы, гимназии, больницы, 
фельдшерские пункты, до-
роги, мосты... помимо всего, 
эту сферу развивали предпри-
ниматели. 21 больница была 
в покровском уезде (в нашем 
петушинском районе, для срав-
нения, сейчас четыре). Земская 
была одна – в уездном центре. 
Остальные были построены вот 
этими предпринимателями. 

В покровском уезде было 
до двухсот школ. конечно, они 
не были средними, это были 
начальные школы. И земство 
работало над тем, чтобы у ре-
бёнка была шаговая доступ-
ность к начальной школе, кило-
метр - полтора, не больше. Об 
этом очень пеклись. Сейчас, для 
сравнения, в районе 21 школа. 
С исчезновением деревень про-
пали и школы... гимназии были 
в киржаче, Орехово-Зуеве. То 
есть, их строили не только в по-
крове, но и по всему уезду.  

И покрову, и уезду везло 
с градоначальниками, кото-
рые заботились о благополу-
чии жителей. Но ещё все-таки, 
я считаю, большое значение 
имело земство, где сидели ря-
дом князь, купец, крестьянин, 
мещанин... Они заседали со-
вместно. Вот что такое настоя-
щее самоуправление! Мы сей-
час в покрове ждём, когда нам 
дяденька из Москвы школу по-
строит и денег выделит, а тогда 
этот вопрос решался здесь, на 
свои средства и ресурсы. Мы 
ищем какую-то российскую 
идею! Зачем?! Вот она, готовая 
идея! Была придумана в кон-
це 19 – начале 20 века. когда 
земство подняло Россию на не-
виданные высоты. Именно за 
счёт того, что самоуправление, 
влияние народа на власть было 
очень и очень заметным. 

– Почему этого не стало, на 
Ваш взгляд?

– я считаю, мы ещё исчер-
пываем идеи советской власти, 
когда проще управлять из од-
ного центра, собирать, а потом 
подачками отдавать деньги об-
ратно субсидиями и субвенци-
ями. И это на поводке держит 
местное самоуправление. Мо-
сква держит на поводке прак-
тически всю Россию. это не 
даёт развиваться. Земство да-
вало возможность развиваться 
любому, кто хотел себя про-
явить... На каждого пятого жи-
теля покровского уезда было 
по корове. То есть, люди были 
сыты. конечно, и при советской 
власти работали заводы и фа-
брики, вспомним Орехово-Зу-
ево. при хрущёве и Брежневе 
строились пятиэтажки, школы. 
поэтому надо быть благодар-
ным нашим предкам за всё, что 
для нас сделано и в давние вре-
мена, и в относительно неда-
лёкие. И обязательно изучать 
историю. Её уроки.

– А были ли моменты в 
истории Покрова, которые 
стали для Вас очень интерес-
ным открытием?

– первое, что приходит в 
голову - Воронцовы, Басарги-
ны, голицыны, прозоровские... 
Знаменитейшие деятели... У 
них здесь, в покровском уезде, 
были родовые имения, вот-
чины. Сам покров именами 
такого уровня похвастаться не 
может, хотя были очень инте-
ресные, масштабные личности. 
Например, Сарычевы (у нас в 
«гостинице» висит портрет куп-
ца Сарычева), которые торгова-

ли с Турцией через Одессу пше-
ницей и железом. Разбогатев, 
построили в покрове Троицкий 
собор, который при советской 
власти разобрали. Они по-
строили первую больницу, ещё 
до земской; кормили хлебом 
бедняков в трудные годы... Вот 
такие достойные люди жили в 
покрове и числились в нашем 
земстве. И сейчас есть такие 
люди, предприниматели, кото-
рых волнуют не только их соб-
ственные доходы, но и общее 
дело, благоустройство города. 
я всегда говорю им спасибо!

– Вы проводили много экс-
курсий, рассказывали инте-
ресные легенды из истории 
края. Расскажите что-нибудь 
любопытное.

– к примеру, наш знамени-
тый гурлёв овраг. Мы в детстве 
туда ходили за ландышами. это 
изумительная низина, провал 
слева от Владимирки на за-
падном краю нашего города. 
Теперь он заполнен свалкой. А 
история его такова. Наверное, 
всё-таки изначально не гурлёв 
овраг, а Бурлёв. потому что в 
этом овраге прятался страшный 
разбойник Бурлюк, грабивший 
и убивавший людей. Логови-
ще у него было как раз на том 
острове, где возник через сто 
лет Введенский монастырь. как-
то, рассказывает легенда, раз-
бойники ограбили и замучили 
двух старцев, которые несли 
иконы Божией Матери по Вла-
димирке. А отобранная икона 
ночью заплакала, замирото-
чила. И этот страшный Бурлюк 
утром с просветлённым лицом 
вышел навстречу своей раз-
бойничьей братии и сказал, что 
перестаёт лиходейничать, будет 
каяться, строить здесь мона-
стырь. кто-то от него с песнями 
на лодках уехал – гласит леген-
да, кто-то остался, и будто бы он 
начал строить этот монастырь. 
документов об этом нет, но, по 
крайней мере, часовенка здесь 
была, потому что на островке 
было кладбище. Николо-Бур-
люкский монастырь есть ещё 
ближе к Москве, около Ногин-
ска. Может, Бурлюк разбойни-
чал по всей Владимирке. 

Наш изумительный краевед 
Владимир Васильевич ястре-
бов поэтично рассказывал, как 
в смутное время около горюн-
камня, близ нашей покровской 
церкви собрались воины, покля-
лись отстоять Матушку Россию 
и пошли в Нижний Новгород, 
в ополчение к Минину и по-

жарскому. Оттуда по ярославке 
вышли, чтобы освободить Мо-
скву от польских захватчиков. 

Бесконечно можно рассказы-
вать и о 1812 годе. Тогда в покро-
ве сидел князь голицын, который 
вместе с поливановым собирал 
здесь всё Владимирское ополче-
ние. У нас есть документы, как 
голицын писал кутузову: трудно 
нам удержать фуражиров, кото-
рые из разорённой Москвы ска-
кали сюда и грабили крестьян. И 
ополченцы защищали дороги – 
Владимирку, Стромынку от на-
бегов этих фуражиров. В войну 
включились и наши крестьяне. 
Староста села Филипповского 
(имени не сохранилось) до трёх-
сот крестьян, вооружённых чем 
придётся, собрал. говорят, что 
в покрове на постоялом дворе 
недолго пробыл раненый Багра-
тион, которого везли в имение. 
И будто бы в окно он видел, что 
горит Москва. Есть, кстати, доку-
менты, воспоминания, которые 
свидетельствуют, что в покрове 
было видно, как горела Москва. 

– Хотела бы задать послед-
ний вопрос, если это уместно. 
За что Вы любите Покров?

– За его историю. Люблю 
покров моего детства, моей 
молодости, когда он был очень 
зелёным. Весь в садах, со ста-
ринными домиками, с торговы-
ми рядами, которые с 18 века у 
нас существуют и чью красоту 
сейчас поддерживают некото-
рые предприниматели, спаси-
бо им! За его красивое здание 
земства, школы (бывшее учи-
лище для мальчиков), гимна-
зию (замечательное здание!); 
за то, что природа вокруг не-
обыкновенная, а мы ведь всё 
детство кормились ягодами да 
грибами, которые приносили с 
Ватарки. про неё тоже есть ин-
тересная и забавная легенда. 

–  У Вас есть возможность 
адресовать пожелания по-
кровчанам...

– я покровчанам пожелаю, 
чтобы они жили в уютном, ти-
хом, зелёном городе; чтобы 
прекратили в покрове строить 
такое количество магазинов, ру-
бить зелень, деревья, которые 
сажали ещё мы в детстве, под 
стоянки для машин. Около уни-
вермага были изумительные го-
лубые ели, которые мои музей-
ные старики (я их так называю) 
купили саженцами на свои день-
ги, сами посадили и ухаживали. 
И их вырубили для того, чтобы 
построить красный безвкусный 
торговый центр, испортить исто-
рическую часть города. это про-
должается до сих пор. И вот это 
безобразие надо заканчивать. 
И ещё – чтобы решили вопрос 
о дороге. Считаю, её нужно от-
водить от покрова, делать объ-
ездной. я желаю покровчанам 
здоровья, благополучия, сча-
стья, оставаться такими, какими 
всегда были наши предки - осо-
бый народ! И предприимчивый, 
и несколько суровый, но всё 
равно добрый, доброжелатель-
ный и гостеприимный. я знаю 
свой покров и покровчан очень 
хорошо. И желаю, чтобы всё это 
продолжалось в нас.

– Лидия борисовна, спа-
сибо Вам огромное за беседу, 
за возможность приобщиться 
к истории славного уездного 
города, 240 лет назад назван-
ного Покровом!

Подготовила Наталья ГУСЕВА.

Л Ю д И  Н А Ш Е гО  РА й О Н АПятница
14 сентября 2018 года

ПАМЯТИ ЛИДИИ бОРИСОВНЫ КОЛОСОВОЙ
Мой Покров
эТО ИНТЕРВЬЮ, пРОВЕдёННОЕ В кОНЦЕ ИЮЛя жУРНАЛИСТОМ РАйОН-
НОгО РАдИО, МНОгОЛЕТНИМ кОРРЕСпОНдЕНТОМ гАЗЕТЫ «ВпЕРёд» 
ВАЛЕНТИНОй дУдОВОй, СТАЛО пОСЛЕдНИМ дЛя ИЗВЕСТНОгО кРАЕВЕдА, 
СОЗдАТЕЛя И хРАНИТЕЛя пОкРОВСкОгО кРАЕВЕдчЕСкОгО МУЗЕя ЛИдИИ 
БОРИСОВНЫ кОЛОСОВОй. МЫ пРИВОдИМ ЕгО МАкСИМАЛЬНО пОЛНО. 
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. день на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНцИП ХАбАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНцЕВА» 12+
10.00 д/ф «последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 дНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 д/с «эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.00, 02.30 д/ф «константин Циолков-
ский. гражданин Вселенной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «бЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 кто мы? 0+
00.00 д/ф «Его называли «папа Иоффе» 
0+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.00 где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30 М/ф «Лоракс» 0+
11.10 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ жИВИТЕ САМИ» 
18+
03.15 Т/с «ВЫжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 12+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГОРЕц» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

06.30 д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 
20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Англии. 
«эвертон» - «Вест хэм» 0+
11.35 Футбол. чемпионат Италии. 
«Рома» - «кьево» 0+
13.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
16.30 «UFC в России. Начало». Специаль-
ный репортаж 16+
17.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». пря-
мая трансляция
19.25 Тотальный футбол 12+
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова. Трансляция из Москвы 16+
21.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон». прямая 
трансляция
00.25 Волейбол. чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - камерун 0+
02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против даррена Тилла. За-
бит Магомедшарипов против Брэндона 
дэвиса. Трансляция из США 16+
06.10 десятка! 16+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентября. день на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНцИП ХАбАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 доктор И... 16+
08.35 Х/ф «бЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 д/ф «Николай караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.30 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «кремль-53. план внутреннего 
удара» 12+
04.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 дНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 хх век 0+
12.15 гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 дом ученых 0+
14.00, 20.45 д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 д/с «первые в мире» 0+
15.55 д/с «Бабий век» 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 кто мы? 0+
00.00 д/ф «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «К СОЛНцУ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+

14.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
04.15, 05.00 где логика? 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 М/с «драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

06.30 д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 
0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон» 0+
15.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». 
Специальный репортаж 12+
16.15 континентальный вечер 12+
16.55 хоккей. кхЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). прямая трансляция
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - пСВ (Нидерланды). 
прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «галата-
сарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). 
прямая трансляция
00.30 Волейбол. чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Сербия 0+
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
16+
04.15 д/ф «Вся правда про …» 12+
04.45 д/ф «Месси» 16+

19 сеНтября, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября. день на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНцИП ХАбАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.30 д/ф «Вячеслав Тихонов. до послед-
него мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 прощание 16+
01.25 д/ф «клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 дНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 чудо техники 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 д/ф «прощай, старый цирк» 
0+
12.30, 18.40, 00.50 что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 д/с «первые в мире» 0+
15.55 д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 кто мы? 0+
00.00 д/ф «крутая лестница» 0+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
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Час истории

как много прекрасного и бес-
конечно любимого в жизни каждо-
го человека! Нежная зелень травы 
вокруг родного дома, бархатные 
веточки мимозы в день рождения, 
ласковая улыбка мамы, искренняя 
поддержка отца, вкус бабушкиных 
пирожков - как нам всё это нужно 
и дорого! Но жизнь, к сожалению, 
всё чаще напоминает о том, что это 
очень легко разрушить... Взрыв!. 
клубы дыма и гари.  Стоны и кри-
ки о помощи. Вой сирен «скорой» 
и пожарных машин. это не кадры 
из современного боевика, это – ре-
альность, жестокая и беспощадная. 
это – терроризм.

3 сентября в Воспушинской ос-
новной школе проходил час исто-
рии «Беслан: прерванный урок». 
дети очень внимательно слушали 
историю страшной трагедии, ко-
торая произошла в городе Беслан 
1 сентября 2004 года.

В тот день на линейку, посвя-
щённую дню знаний, в первой 
школе г. Беслана собралось около 
двух тысяч человек. Террористы 
захватили всех, кто был в школе, и 
удерживали их три дня. Об этом чу-
довищном преступлении каждый 
год вспоминают во всём мире. 

это мероприятие было осо-
бенно трогательным, потому 
что звонкие детские голоса за-
ставляли глубоко прочувствовать 
несовместимость двух понятий 

– детство и терроризм. Учащим-
ся напомнили также правила по-
ведения при теракте, когда глав-
ная цель – остаться в живых. В 
заключение встречи детям было 
предложено задание-опрос. Они 
должны были закончить фразу: 
«Трагедия Беслана – это...». Сколь-
ко страшных слов прозвучало в 
ответ! дети понимают весь ужас 
произошедшей трагедии. Мы за-
метили, что ребята после нашей 
встречи выходили из стен школы 
притихшими, задумчивыми, на 
время оставившими беззабот-
ность и беспечность. 

Е. МОЖАЕВА,
художественный руководитель 

СДК д. Кибирёво.

УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ТРЕбОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПцИИ

Прокуратурой Петушинского 
района проведена проверка со-
блюдения требований законо-
дательства в сфере противодей-
ствия коррупции в деятельности 
МУП «Инфраструктура и сервис».

Выявлены нарушения, связан-
ные с неуведомлением работода-
телем о приёме на работу быв-
шего муниципального  служащего 
- главного специалиста организа-
ционного отдела по муниципаль-
ному контролю администрации 
посёлка  городищи петушинского 

района по его последнему месту 
работы.

прокуратурой вынесено поста-
новление о возбуждении произ-
водства об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 
19.29 коАп  РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или 
муниципального служащего либо 
бывшего государственного или му-
ниципального служащего).

по результатам его рассмотре-
ния должностное лицо муници-

пального унитарного предприятия 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 20 тыс. рублей.

кроме того, прокуратурой 
района в адрес руководителя 
МУп «Инфраструктура и сервис»  
внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которо-
го допущенные нарушения были 
устранены.

О. ЗАХАРЦЕВА, 
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕбОВАЛА СОЗДАТЬ СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
СЛУжбЫ ПО ВОПРОСУ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

Прокуратурой Петушинского 
района проведена проверка со-
блюдения законодательства о 
погребении и похоронном деле, 
по результатам которой к адми-
нистрациям пяти муниципальных 
образований Петушинского рай-
она предъявлены администра-
тивные исковые заявления.

Федеральным законом «О по-
гребении и похоронном деле» 
установлено, что супругу, близким 
родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погре-
бение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной ос-
нове следующего перечня услуг 

по погребению: 1) оформление 
документов, необходимых для по-
гребения; 2) предоставление и до-
ставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения; 3) 
перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий); 
4) погребение (кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом). 
качество предоставляемых услуг 
должно соответствовать требова-
ниям, устанавливаемым органами 
местного самоуправления.

Услуги по погребению оказыва-
ются специализированной службой 
по вопросам похоронного дела. Её 
организация осуществляется орга-
нами местного самоуправления.

Однако на территории пяти 
муниципальных образований пе-

тушинского района (посёлки Воль-
гинский и городищи, сельские по-
селения Нагорное, петушинское, 
пекшинское) такие специализиро-
ванные службы не созданы.

прокуратурой района в суд на-
правлено пять административных 
исковых заявлений. В них проку-
рор потребовал от администраций 
муниципальных образований соз-
дать на их территории специали-
зированную службу по вопросам 
похоронного дела.

Требования прокуратуры райо-
на по всем административным ис-
ковым заявлениям удовлетворены. 

С. БОБКОВ,
заместитель прокурора 

Петушинского района.

Беслан: прерванный урок 

Р И Т М Ы  ж И З Н ИПятница
14 сентября 2018 года

Предложение позволяет по-
лучить качественные услуги 
связи по выгодной цене: доступ 
в интернет на скорости до 100 
Мбит/с и «Интерактивное ТВ» 
всего за 350 рублей в месяц. 
«Уютный» тарифный план мо-
жет удовлетворить требования 
всей семьи. Высокоскоростной 
интернет позволит быстро на-
ходить информацию, играть и 
общаться в соцсетях, а «Инте-
рактивное ТВ» – смотреть те-
левизор с цифровым комфор-
том. Подключив пакет услуг, 
абоненты в течение полугода 
бесплатно пользуются функци-
ей «Управление просмотром». 

Она позволяет ставить фильм 
или телепередачу на паузу, пе-
рематывать, записывать и ар-
хивировать контент. 

Павел Шатохин, директор 
филиала ПАО «Ростелеком» во 
Владимирской и Ивановской 
областях:

«Филиал «Ростелекома» во 
Владимирской и Ивановской 
областях – один из лидеров 
ЦФО по абонентской базе 
ШПД и интерактивного теле-
видения. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы каждый або-
нент получал услуги высокого 
качества. В частности, создаём 
в регионе единую сеть переда-

чи данных FTTb – «оптика до 
дома». Компания заботится и о 
доступности услуг для населе-
ния, постоянно разрабатывая 
новые предложения и акции. 
Например, новый пакет «Уют-
ный Интернет + ТВ» – это бы-
стрый интернет и современное 
ТВ по весьма «уютной» цене».

Пакет услуг «Уютный Ин-
тернет + ТВ» действует только 
на территории Владимирской 
области. Предложение доступ-
но для подключения абонен-
там-физическим лицам до 31 
октября 2018 года. 

Более подробную 
информацию об услуге  

можно получить  
по бесплатному номеру
8-800-100-0-800, на сайте 

компании http://company.rt.ru,  
а также в центрах продаж  

и обслуживания компании 
«Ростелеком».

«Ростелеком» предложил владимирцам  
«уютный» тариф на услуги связи
Владимирский филиал «Ростелекома» представил пакет 
услуг «Уютный Интернет + ТВ». 
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РОССТАТ ПРИГЛАШАЕТ ЮНЫХ 
ХУДОжНИКОВ НАРИСОВАТЬ 
ПРОбНУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Все дети любят рисовать и фантазировать, они полны вдох-
новения и творческой смелости. «Сами начинают руки рисовать, 
ведь талант не спрятать и не потерять…» – напевает неугомон-
ная Маша из известного мультфильма. Росстат приглашает юных 
художников в возрасте от 7 до 12 лет принять участие в конкур-
се детского рисунка, посвящённого Пробной переписи населения 
2018 года. Можно изобразить себя и родных в момент переписи, 
написать портреты переписчиков, нарисовать свои города, посёл-
ки и сёла, различные достопримечательности и живописные виды 
малой родины с изображением эмблемы или слогана ППН-2018. 
Темой для творчества может стать и «перепись на компьютере», 
ведь впервые в нашей стране желающие смогут принять участие в 
Пробной переписи населения на портале Gosuslugi.ru.

детские работы на конкурс 
представляют взрослые – роди-
тели, усыновители или опекуны, 
которым необходимо зареги-
стрироваться на сайте пробной 
переписи населения 2018 (www.
ppn2018.ru), указать регион про-
живания, возраст ребёнка, а так-
же представить ссылку на рису-
нок, выложенный в социальной 
сети Instagram и отмеченный 
активной ссылкой @ppn2018.ru 
и хэштегом #ярисуюперепись. 
конкурсные работы принимают-
ся до 29 октября 2018 года.

конкурс проводится в двух 
возрастных группах: между 
детьми от 7 до 9 лет и от 10 до 
12 лет. победители и призёры 
будут выбраны жюри на основе 
результатов голосования на сай-
те ппН-218. Работа, победившая 
в возрастной категории от 10 

до 12 лет, будет отмечена де-
нежной премией в 60 тыс. руб. 
Рисунок, признанный лучшим в 
возрастной категории от 7 до 9 
лет, будет удостоен приза в 40 
тыс. руб., занявший второе ме-
сто в этой же категории получит 
20 тыс. руб.

кроме того, победителям и 
призёру конкурса высылаются 
дипломы, удостоверяющие при-
суждение им соответствующей 
премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения конкурса 
размещается на официальных 
страницах ппН-2018 в социаль-
ных сетях, а также на официаль-
ном сайте пробной переписи 
населения 2018 года.

Заинтересовавшиеся могут 
направлять вопросы на электрон-
ную почту risunok@ppn2018.ru.
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В рамках масштабного фе-
стиваля-презентации муници-
пальные образования области 
выступали со своими лучшими  
добровольческими проектами 
и инициативами. петушин-
ский район  представил опыт 
работы на 11 тематических 
площадках:

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
На площадке был представ-

лен опыт работы обществен-
ной организации «доброштаб 
костерёво» (организаторы - 
С. Ю. петрова и И. В. петров) в 
сфере добровольчества. Орга-
низованы интерактивная игро-
вая программа для детей, вик-
торина, шуточный тир, стенды 
для фотографирования.

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА «СЛУжУ 

РОССИИ»
Зональным центром воен-

но-патриотического воспита-
ния молодёжи ВВпОд «Юнар-
мия» петушинского района и 
молодёжным военно-патрио-
тическим объединением «Ми-
ротворец» (руководитель – 
С. А. Захариков) показаны ма-
стер-классы по сборке и раз-
борке автомата, организован 
трайкбольный тир для всех 
желающих.

Молодёжным православ-
ным военно-патриотическим 
клубом «Атаман» петушин-
ского хуторского казачьего 
общества (руководители – 
В. В. Фисенко и А. Е. Наумов) 
представлены образцы воору-

жения, шашки, нагайки, воен-
ная форма.

«ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ»
На площадке показана пре-

зентация Благотворительного 
фонда реабилитации детей, 
перенесших тяжёлые заболе-
вания, «Шередарь». Организо-
вана выставка фотографий о 
деятельности фонда, раздача 

тематических буклетов и ли-
стовок, презентация системы 
набора в волонтёры.

«КУЛЬТУРНОЕ 
ВОЛОНТЁРСТВО»

добровольческим отрядом 
МБУк «Межпоселенческая 
централизованная библио-
течная система петушинского 
района» (директор – В.М. по-
пова) представлена акция «От-
крытый микрофон», селфи с 
книгой, акция «читатель чита-
телю», «Литературное меню».

«ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»
добровольческая инициа-

тивная группа молодёжи пе-
тушинского районного дома 
культуры (руководитель – д. Р. 
Тухватуллина) проводила игры 
с детьми и молодёжью. Осо-
бой популярностью пользова-
лись «резиночки», «классики», 
«фанты», «хали-хало» и «съе-
добное-несъедобное».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОЛОНТЁРСТВО

На площадке была орга-
низована презентация дея-
тельности «дома северной со-
баки». Все желающие могли 
покормить, погладить и сфото-
графироваться с животными, а 
также посетить чум.

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РАСТЁМ ВМЕСТЕ»
Семья Маловых приняла 

участие в номинации декора-
тивно-прикладное творчество 
и изобразительное искусство. 
представлена выставочная экс-
позиция и мастер-класс. Наши 
участники отмечены специаль-
ным призом фестиваля. 

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И УЛИЧНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА «КОРОЛИ 
УЛИц»

Наши участники (пётр Мо-
товилов – директор район-
ной комплексной спортивной 
школы и Екатерина Сарыгина 
– спортсменка МБУ СОк «ди-
намо») выступили в дисципли-

не «кроссфит», включающей в 
себя элементы интервальных 
тренировок высокой интен-
сивности, тяжёлой атлетики, 
пауэрлифтинга, гимнастики, 
гиревого спорта и упражнений 
силового экстрима. 

МИНИ-ФУТбОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
С УЧАСТИЕМ ФУТбОЛИСТОВ 

ФК «ТОРПЕДО»
две команды петушинского 

района в возрастной катего-
рии 10 - 14 лет сыграли 4 матча 
под руководством тренера по 
футболу районной комплекс-
ной спортивной школы А. В. 
Сарыгина.

«МАЛАЯ СцЕНА»
На малой сцене форума  

проходили показательные вы-
ступления. Участники от пету-
шинского района представили: 
показательные выступ ления по 
боксу (Владимирская област-
ная общественная организа-
ция «Спортивный клуб «Боец», 
руководитель – О. А. Лобосов); 

показательные выступления с 
казачьей фланкировкой шаш-
ками (молодёжный православ-
ный военно-патриотический 
клуб «Атаман» (руководитель 
– В. В. Фисенко). 

«ДОбРОВОЛЕц РОССИИ – 
2018»

В рамках доброСаммита 
состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса «до-
броволец России-2018». Заоч-
ный отбор прошли 130 добро-
вольческих проектов из всех 
муниципальных образований 
Владимирской области. Авторы 
этих проектов представлены на 

стендах в центре парка. добро-
вольцы петушинского района за-
щитили 12 конкурсных проектов. 

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике  
и работе с детьми 

КФСМП администрации 
Петушинского района.
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глава администрации рай-
она С. Б. Великоцкий обратил 
внимание руководителей му-
ниципальных образований на 
то, что на благоустраиваемых 
территориях не должно быть 
старых, изношенных коммуни-
каций. Сети должны быть либо 
заменены, либо отведены в 
сторону, чтобы не пришлось 
раскапывать вновь уложенное 
покрытие или асфальт. Такие 
прецеденты, к сожалению, 
были в покрове, напомнил Ве-
ликоцкий. Мы не должны допу-
стить их повторения.

О событиях в сфере культу-
ры, образования, спорта, ра-
боты с молодёжью рассказал 
заместитель главы админи-
страции района по социальной 

политике А. А. Безлепкин. На-
чало учебного года было озна-
меновано целой чередой ярких 
мероприятий, среди которых 
открытие спортплощадок с уни-
версальным покрытием при 
школах в д. пекша и п. горо-
дищи; призовые места наших 
проектов (всего от района их 
было представлено шесть) на 
доброСаммите во Владимире; 
серебряная медаль выдающе-
гося спортсмена петушинского 
района Александра пастушенко 
на кубке России в г. Бор Нижего-
родской области, где Александр 
провёл шесть поединков и обо-
шёл 68 соперников, завоевав 
себе право участвовать в сорев-
нованиях не только для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, но и в общих 
спортивных состязаниях.

Об оперативной обстановке 
по району доложил начальник 
УгЗ администрации петушин-
ского района А. п. Сучков. За 
истекшую неделю было зафик-
сировано 22 дТп с двумя по-
страдавшими. Зарегистрирова-
но шесть пожаров. два из них 
– довольно крупных и резонанс-
ных. В г. покров было сожжено 
три автомобиля. 7 сентября в 
г. петушки по ул. Вокзальной 
сгорел дом, причём на момент 
прибытия первого пожарного 
расчёта, доложил Андрей пе-
трович, спасать там было не-
чего. кроме того, в прибывшей 
на место пожара машине был 
неисправен насос, пока технику 
меняли – «всё было кончено». 
глава администрации района 
С. Б. Великоцкий дал распоря-
жение разобраться в вопро-

се. Если техника неисправна и 
требует замены, необходимо 
обращаться в соответствующие 
инстанции, добиться обновле-
ния технопарка. период с 3 по 
9 сентября был отмечен ещё 
одним лесным пожаром, про-
информировал А. п. Сучков. 
Огнём уничтожено 0,9 га леса, 
но благодаря оперативному 
реагированию пожар был бы-
стро локализован и ликвиди-
рован. Сократилась общая пло-
щадь лесного пожара, а также 
группировка сил и средств на 
участке Оборонлеса около г. ко-
стерёво-1. Налажено системати-
ческое патрулирование лесных 
массивов и водных объектов. 
На текущую неделю заплани-
рованы областные штабные 
учения по предупреждению чС. 
предполагаемая чрезвычай-
ная ситуация, согласно плану 
тренировки, будет иметь место 
на территории пекшинского 

сельского поселения, в косте-
рёвском кдЦ будет развёрнут 
пункт временного размещения. 

глава администрации райо-
на обратил внимание руково-
дителей на подготовку к отопи-
тельному периоду. кроме того, 
сухие и относительно тёплые 
дни сентября дают возможность 
оперативно закончить плано-
вые работы на строительных 
объектах вне зданий и помеще-
ний. Отопительный сезон в про-
шлом году начался 28 сентября, 
так что времени до его начала в 
этом году остаётся совсем мало. 

главный врач петушинской 
РБ Е. В. Тяпкин доложил, что в 
конце прошлой недели в район 
поступила «детская» и «взрос-
лая» вакцина от гриппа. при-
вивочная кампания началась. 
От гриппа уже вакцинированы 
438 человек.

Наталья ГУСЕВА.

«ДоброСаммит - 2018»

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
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Из Болгарии – с любовью Новости ФУтбоЛа

В шестнадцатом туре пер-
венства области среди команд 
второй группы две наши коман-
ды смогли порадовать своих бо-
лельщиков. продолжил побед-
ную серию «Вольгарь», обыграв 
Фк «Невский» со счётом 1 : 2. 
Набрав 35 очков, вольгинцы со-
хранили лидерство. Их ближай-
ший преследователь – «эвис» 
(Иванищи) отстаёт на три очка.

Наконец сумел одержать дол-
гожданную победу костерёвский 
«Темп». Обыграв на своём поле 
аутсайдера первенства «эверест» 
(Мезиновка) со счётом 1 : 0, коман-
да немного поднялась в турнир-
ной таблице: 21 очко и 6 место.

поражением 0 : 1 для наших 
футболистов закончилась встре-
ча «динамо» - «пищевик» (Нов-
лянка).  У динамовцев по итогам 
16 туров – 16 очков и 9 место. На 
одно очко меньше имеют пока 
их ближайшие преследователи – 
«Рекорд-Фаэтон» (Александров) 
и Фк «ЗИд-2» (ковров), но обе 
эти команды сыграли на одну 
игру меньше, чем «динамо».

Завтра, в субботу «Воль-
гарь» на своём поле встретится 
с «Темпом», а «динамо» отпра-
вится в Иванищи на встречу с 
командой «эвис», занимающей 
пока второе место.

***
В третьей группе первен-

ства (зона «Север») покровская 
«Ника» одержала победу над 
«Водоканалом» (киржач) 1 : 2 
и с 30 очками занимает второе 
место. У лидирующего «Метал-
лурга» (кольчугино) – 39 очков, у 
занимающего третье место «Во-
доканала» – 29. две других наших 
команды (по данным сайта об-
ластной  федерации футбола) по-
прежнему находятся в нижней 
части турнирной таблицы: «Усад» 
– на 6 месте, «динамо-2» - на 9-м.

страНиЦы истории

АНАТОЛИй ЛЕОНИдОВИч 
СТОЛЕТОВ – кРАЕВЕд ОБъ-
ЕдИНЕНИя «РАдУНИЦА», чЛЕН 
ОБщЕСТВЕННОгО СОВЕТА пРИ 
ОРЕхОВО-ЗУЕВСкОМ РАйОН-
НОМ кРАЕВЕдчЕСкОМ МУЗЕЕ 
(г. ЛИкИНО-дУЛёВО) МНОгО ВРЕ-
МЕНИ И СИЛ ОТдАёТ пОИСкУ И 
СОхРАНЕНИЮ БОгАТОй ИСТО-
РИИ И ТРАдИЦИй СВОЕй ЗНА-
МЕНИТОй ФАМИЛИИ. В эТОМ 
МОжНО УБЕдИТЬСя, пОБЫВАВ В 
ЕгО РОдОВОМ дОМЕ В дЕРЕВНЕ 
ЛЕОНОВО НАШЕгО РАйОНА.

Около 18 лет семья Сто-
летовых активно занима-
ется составлением своей 
родословной, посещая госу-
дарственные и местные архи-
вы. Анатолий, Зинаида и их 
сын Леонид создали несколь-
ко краеведческих книг, уча-
ствуют в деятельности всерос-
сийской организации «Союз 
друзей Болгарии».

глава семьи Анатолий Ле-
онидович Столетов является 
потомком прославленного 
генерала – руководителя бол-
гарского ополчения в русско-
турецкой войне 1877-1878 гг. 
Николая григорьевича Столе-
това. Среди ополченцев было 
около семи тысяч выходцев из 
Московской и Владимирской 
губернии, наших земляков. 
Итогом войны стало освобож-
дение балканских народов 
от османского владычества, 
обретение независимости Ру-
мынией, Сербией и черного-
рией, а также получение Бол-
гарией широкой автономии. 
В этом году в Болгарии тор-
жественно отмечали 140-ле-
тие этого события. В рамках 
совместного выпуска Россий-
ской Федерации и Республики 
Болгария в почтовое обраще-
ние вышел марочный блок, 
посвящённый 140-летию ос-
вобождения Болгарии и окон-
чанию русско-турецкой во-
йны 1877-1878 гг. На почтовых 
марках изображены герои тех 
событий – Н. г. Столетов, И. В. 
гурко, э. И. Тотлебен, на по-
лях почтового блока — карта 
окрестностей плевны.

Николай григорьевич Сто-
летов (1831–1912) — русский 
военачальник, ставший сим-
волом боевой дружбы рус-
ских и болгар. Он руководил 
формированием в Россий-
ской империи, обучением и 
боевыми действиями болгар-
ского ополчения, командовал 
героической обороной Шип-
кинского перевала, имевшего 
стратегическое значение для 
военной кампании.

по официальному при-
глашению посольства РФ в 
Болгарии и фонда «България 
– Русия», а также руковод-
ства болгарского телеканала 
«БТВ» Столетовы побывали 
в Болгарии и участвовали в 
съёмках в специальном про-
екте Болгарского TV «потом-
ки героев рассказывают» в 
связи с 140-летием освобож-
дения Болгарии.

Впервые в истории рода Сто-
летовых составлено генеало-
гическое древо с 1489 года, ко-

торое состоит из шести ветвей, 
15 поколений и более 400 че-
ловек и считается самым древ-
ним в г. Орехово-Зуево. Оно 
красуется в городском ЗАгСе 
и является наглядным приме-
ром для молодых пар, вступаю-
щих в семейную жизнь.

За свою плодотворную де-
ятельность А. Л. Столетов на-
граждён почётными знаками 
Московской областной думы 
«За трудовую доблесть», «За 
труды»; он стал лауреатом 
премии губернатора «Наше 
подмосковье». Его супруга, 
Зинаида Вялеевна, также удо-
стоена областных наград и 
благодарностей посольства 
Болгарии и России. 

А недавно Анатолий Лео-
нидович побывал в редакции 
нашей газеты и рассказал ещё 
об одном событии, связанном 
с именем его героического 
предка.

В апреле 2018 года, в год 
140-летия независимости Бол-
гарии, жители г. плачковцы 
решили подарить А. Л. Столе-
тову - потомку национального 
героя Болгарии генерала Н. г. 
Столетова памятную шкатулку. 
первый секретарь посольства 
Болгарии в Российской Фе-
дерации, атташе по туризму 
катя жекова приняла этот дар 
в Русском информационно-
культурном центре в Софии. 
В шкатулку вложена пуля, най-
денная плачковцами в местах 
кровопролитных боёв на Шип-
ке, и копия благодарственного 
письма болгарских ополчен-
цев своему командующему – 
генералу Николаю григорьеви-
чу Столетову. Оригинал письма 
был преподнесен националь-
ному герою Болгарии в 1903 
году во время его визита на 
торжества, посвящённые 25-й 
годовщине освобождения 

Болгарии от османского ига. 
Шкатулка выполнена профес-
сиональными резчиками из 
болгарского города Трявна. 
Трявненский край издавна 
славится мастерами резьбы 
по дереву, здесь расположена 
знаменитая школа резчиков. 

для того чтобы вручить по-
дарок, катя жекова приехала 
в Орехово-Зуево. И самое пер-
вое, что сделала первый се-
кретарь посольства Болгарии 
по приезде в город – возложи-
ла цветы к Вечному огню.

Атташе по туризму катя 
жекова давно знакома с Ана-
толием  Столетовым.

«Мы с катей познакоми-
лись несколько лет назад в Мо-
скве, на концерте болгарского 
детского хора, – рассказал Ана-
толий Леонидович. – я очень 
рад, что она приехала в наш го-
род выполнить благородную 
миссию, чтобы вручить мне, 
представителю рода Столето-
вых, подарок болгарских дру-
зей в честь 140-летнего юбилея 
освобождения Болгарии от ос-
манского ига. Согласитесь, со-
бытие своего рода уникальное 
– не каждый день к нам приез-
жают такие гости».  

для почётной гостьи была 
подготовлена большая куль-
турная программа, включаю-
щая посещение Музея истории 
музыкальных традиций, об-
зорную экскурсию по г. Орехо-
во-Зуево и посещение город-
ского краеведческого музея.

Увлекательную экскурсию 
в Музее истории музыкальных 
традиций провела заслужен-
ный работник культуры РФ, 

директор детской школы ис-
кусств имени якова Флиера 
Ольга Андреева. Музыкаль-
ный подарок преподнесли 
преподаватели школы галина 
короткова и павел Мелихов.

гостье из солнечной Бол-
гарии показали уникальные 
фотографии, старинные му-
зыкальные инструменты и 
продемонстрировали видео-
сюжет концерта, который дал 
великий русский бас Фёдор 
Иванович Шаляпин во время 
посещения Орехово-Зуева в 
начале прошлого века.

после завершения экскур-
сии по музею Анатолий Лео-
нидович рассказал о древнем 
роде Столетовых, о своих зна-
менитых прадедах – братьях 
Столетовых, жизнь и деятель-
ность которых золотыми буква-
ми вписаны в историю Россий-
ского государства – о Николае 
григорьевиче Столетове, гене-
рале, национальном герое Бол-
гарии, дипломате и географе; 
об Александре григорьевиче 
Столетове – известном учёном-
физике, давшем миру великие 
научные открытия.

Анатолий Столетов пода-
рил кате жековой портрет ге-
нерала Н. г. Столетова с цитатой 
любимого командира болгар-
ских ополченцев: «Бои под Ста-
ра-Загора показали, что болга-
ры могут драться и умирать как 
герои», а также вручил гостье 
книгу, написанную знамениты-
ми владимирскими архитекто-
рами-реставраторами, отцом и 
сыном Василием Александро-
вичем и Игорем Александро-
вичем Столетовыми.

В книге рассказывается о 
многовековой истории белока-
менных храмов древнерусско-
го зодчества Владимирской гу-
бернии начала XII - XYIII веков. 
Благодаря усилиям архитекто-
ров-реставраторов Столетовых 
удалось отреставрировать и 
сохранить для будущих поколе-
ний замечательные памятники 
истории и культуры.

катя жекова по просьбе 
присутствующих зачитала на 
болгарском языке копию бла-
годарственного письма бол-
гарских ополченцев и вручила 
Анатолию Леонидовичу по-
чётную грамоту СВИкБ («Союз 
кооперации военных инвали-
дов в Болгарии»): «В знак при-
знательности и за живую па-
мять для будущих поколений 
наших народов». 

Бесценная реликвия оста-
нется в семье Столетовых 
как благодарная память об 
общей героической истории 
Болгарии и России. 

Р Э О  Г И б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т ! 
УВАжАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬцЫ!

В целях экономии времени при об-
ращении в госавтоинспекцию по во-
просам регистрации АМТС и выдачи 
водительских удостоверений вы може-
те воспользоваться порталом госуслуг 
РФ в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 

На этом сайте можно выбрать 
удобное время посещения регистра-
ционно-экзаменационного подраз-
деления, подать в электронном виде 
заявление на оказание госуслуги с 
прикреплением электронных копий 
документов – для их предварительной 
проверки органом, оказывающим гос-
услугу; распечатать платёжные доку-
менты, заявления на совершение ре-
гистрационных действий и получение 
водительского удостоверения. 

Следует отметить, что произвести 
регистрационные действия с транс-
портными средствами, обменять во-
дительское удостоверение, сдать ква-
лификационные экзамены вы можете 
в любом РэО России независимо от 
места жительства (прописки).  

для удобства граждан в фойе 
здания гИБдд (д. Новое Аннино, ул. 
Центральная, д. 17) установлены сто-
лы и стулья с письменными принад-
лежностями и бланками заявлений и 
квитанций. Там же размещены стенды 
с информацией по вопросам реги-
страционно-экзаменационной дея-
тельности. для маломобильных групп 
граждан на входе в здание обустроен 
пандус, а на парковке выделено специ-
альное место.  

Напоминаем,что пользователи 
портала, оплатившие госпошлину по 
линии гИБдд через сайт, имеют право 
на 30% скидку.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району. 
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Фото на память о встрече в Музее музыкальных традиций 
с атташе по туризму посольства болгарии в России Катей 
жековой. Слева направо: Наталья Петрова (Столетова), 

Зинаида и Машенька Столетовы, Анатолий Столетов, Катя 
жекова, Ольга Андреева, Леонид Столетов.

Слева направо: сотрудник РКИц д-р Константин Пеев, 
председатель СВИКб («Союз  кооперации военных инва-
лидов в болгарии») борис Николов, автор идеи подарка 

Тихомир Славов.



ТРЕбУЮТСЯ:
* Ресторану «прага» - ОФИЦИАНТ, 

БАРМЕН. Т. 8-980-754-42-00.
* В ресторан (г. покров) - пОВАР 

(35 т. р.), ОФИЦИАНТ (25 т. р.), пОСУ-
дОМОйщИк (17 т. р.). Тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

* МОНТАжНИк пластиковых окон 
с опытом работы. Т. 8-920-915-04-78.

* Срочно - СВАРщИкИ на полуав-
томат. Тел. 8-900-590-48-48. 

* ВОдИТЕЛЬ кат. Е. Зарплата высо-
кая. Т. 8-919-004-44-22.

* В ООО «пахомов» – эЛЕк-
ТРИк, СЛЕСАРЬ-САНТЕхНИк, 
пОВАР, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, 
кОНТРОЛёР пАРкОВкИ, пОВАР 
РАЗдАчИ. корпоративный транс-
порт из г. петушки. Соц. пакет. 
Т. 89612592332; 6-13-41.

 * Многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. Липна), (г. покров)  
приглашает на работу: ТЕхНОЛО-
гА; ЗАВЕдУЮщУЮ МАгАЗИНОМ; 
кОНдИТЕРА; пОВАРОВ; пЛОТНИкА; 
ОФИЦИАНТОВ; БАРМЕНОВ; СУШИ-
СТА; пРОдАВЦОВ; эЛЕкТРИкА; кУх. 
РАБОчУЮ. Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* кУхОННАя РАБОчАя. график 
2/2 с 6-00 до 18-00, з/п — на руки 12 
000 р. Выплачивается 2 раза в ме-
сяц. Тел. 8-910-172-14-94.

* пРОдАВЕЦ в продуктовый мага-
зин г. петушки. гр. раб. 2/2, З/п от 20 
т. р. Т. 8-905-614-03-00.

* ООО «Атлантик» на постоян-
ную работу – СЛЕСАРЬ по ремонту 
металлорежущего оборудования 
и хШО (прессов), ШТАМпОВщИ-
ЦЫ, СБОРщИЦЫ, эМАЛЬЕРЫ, СО-
РТИРОВщИк-кОНТРОЛёР с опы-
том работы, СЛЕСАРЬ по ремонту 
кИпиА. Т. 5-48-43, звонить до 14.00.

ПРОДАМ:
* 3-комн. кВ-РУ и гАРАж, петушки, 

Московская, 4. Т. 8-903-566-06-60.
* 3-комн. кВ-РУ в г. петушки, 

ул. Московская, 7. Т. 8-930-742-06-86.
* 3-комн. кВ-РУ в г. петушки, 

ул. Московская, 9, пл. 61,5 кв. м, 5/5 кирп. 
дома, или СдАЮ. Т. 8-916-112-17-14.

* 3-комн. кВ-РУ в п. Вольгинский, 
62 кв. м, 2 эт., ул. Новосемёнковская, 
8. Ц. 2300 тыс. руб. Т. 8-905-648-35-83, 
Надежда.

* 3-комн. кВ-РУ, г. петушки, 3/5. 
Т. 8-910-772-80-42.

* 2-комн. кВ-РЫ в г. костерёво, ул. 
Заречная, горького, комсомольская; 
3-комн. кВ-РУ, ул. 40 лет Октября; 
1-комн. кВ-РУ, ул. 40 лет Октября. 
Ц. от 850 т. руб. Т. 8-915-792-95-77.

* 2-комн. кВ-РУ в р-не «горы», ул. 
Московская. Т. 8-902-880-98-70.

* Срочно! 2-комн. кВ-РУ в р-не 
«горы», или МЕНяЮ на 1-комн. кВ-РУ. 
Т. 8-960-726-34-60.

* 2-комн. кВ-РУ, 2 этаж, в петушках, 
Советская пл., д. 8, после ремонта. 
Ц. 1800 т. руб., торг уместен. Т. 8-920-
919-48-45, 8-929-910-18-94.

* 2-комн. кВ-РУ в кирп. доме, р-н 
«катушка», недорого. Т. 8-909-905-17-19.

* 1-комн. кВ-РУ г. петушки, 1/5, 
балкон застекл. Ц. 1100 т. руб. Т. 8-904-
261-77-43.

* 1-комн. кВ-РУ, Советская пл., 16. 
Торг. Т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. кВ-РУ, 1/5. Т. 8-919-027-
75-21.

* 1-комн. кВ-РУ, 5/5. Ц. 1250 т. руб., 
торг. Т. 8-930-741-02-68.

* кОМНАТУ в общ., 12 кв. м, г. по-
кров. Ц. 400 т. р. Т. 8-915-768-13-52.

* дОМ, 54/100, уч-к 11,8 сот. Все 
удобства, газ. отопл., гараж, теплица, 
водопровод, уч-к обработан. косте-
рёво, Ленинская, 1. Т. 8-977-596-37-30.

* дОМА в г. костерёво, ул. про-
летарская, Садовая, пригородная, 
Ленинская, д. Михейцево. деревян-
ные. пМж. Ц. от 550 т. руб. Т. 8-920-
920-47-27.

* дОМ с участком в д. Новые Ому-
тищи петушинского района Влади-
мирской области. коммуникации: 
свет; вода, колодец. 113 км от МкАд; 
удобный круглогодичный подъезд 
как от дороги, так и от платформы 
Омутищи; 20 мин. ходьбы. природа: 
сосновый лес; озеро; спокойное, эко-
логически чистое место. Ц. 700.000 
руб, торг уместен. Т. 8-916-303-40-22, 
8-905-752-71-72.

* дОМ, ул. космонавтов, 10, жил. 
пл. 53 кв. м, зем. уч-к 7 сот. газ, вода, 
свет в доме. Собственник. Ц. договор-
ная. Т. 8-905-614-32-33, Валерий.

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

* дВЕ дОЛИ дОМА, газовое ото-
пление, водопровод, колодец, баня, 
в п. Труд. Т. 8-915-248-29-71, 8-905-
618-76-42.

* дАчУ, 3 сот., р-н «катушки», СНТ 
«городской–1» (ул. Спортивная). 
плод. кустарники, тропинки - плитка-
ми. Т. 8-910-672-49-93.

* ЗЕМ. Уч-к под ИжС в д. Ст. Се-
мёнково, 25 сот. Т. 8-919-027-17-66.

* гАРАж на ул. профсоюзной. 
Т. 8-905-143-27-74.

*НАВОЗ, пЕРЕгНОй в мешках. 
Т. 8-915-755-54-33.

* НАВОЗ в мешках. Т. 8-961-252-91-66.

* пЕРЕгНОй, НАВОЗ в мешках. 
Т. 8-980-754-44-78.

* НАВОЗ и пЕРЕгНОй. Т. 8-910-774-
13-83.

* дРОВА берёзовые. Т. 8-930-832-
22-62.

*дРОВА берёзовые, колотые. 
Т. 8-920-908-92-02.

* МОЛОдЫх пЕТУШкОВ. Т. 8-960-
737-84-33.

* кОРОВУ (первым и седьмым отё-
лом), ТёЛОчЕк «костромской» поро-
ды, 2 шт. (5 мес.). Т. 8-906-615-23-33, 
2-67-65.

* кУхНЮ, 15 т. руб., торг уместен. 
Т. 8-920-913-24-15, звонить до 22 час.

* САжЕНЦЫ плодовых кустарни-
ков, сортовые, по 300 руб. Т. 8-961-
254-94-66.

СДАМ:
* АРЕНдА пЛОщАдЕй под про-

изводство, складские помещения. 
Т. 926-833-44-54, Юрий.

* НЕжИЛОЕ пОМЕщЕНИЕ пл. 60 
кв. м, ул. Маяковского, 17, 1 эт., с от-
дельным входом. Т. 2-22-17.

* 3-комн. кВ-РУ на длит. срок в 
д. Липна. Т. 8-962-087-03-30.

* 2-комн. кВ-РУ в р-не «горы». 
Т. 8-906-563-72-68.

* 2-комн. кВ-РУ с мебелью, стир. 
машиной, в р-не «катушки». Т. 8-963-
621-19-88 или 8-977-801-66-67.

* 2-комн. кВ-РУ в р-не «горы», 1/5, 
изолир., рядом поликлиника, д/с, или 
пРОдАМ. Т. 8-910-674-50-44.

* 1-комн. кВ-РУ в р-не «катушки». 
Т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. кВ-РУ в г. петушки. 
Т. 8-904-261-77-43.

* 1-комн. кВ-РУ в р-не «горы» на 
длит. срок. Т. 8-985-631-63-33.

* 1-комн. кВ-РУ, ул. Московская, 
для совместного проживания, жен-
щине. Ц. 5000 руб./м. Т. 8-904-653-
59-67.

* кОМНАТУ в 2-комн. кВ-РЕ в р-не 
«горы». Т. 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:

* «РСМ-СЕРВИС». 
РЕМОНТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* ИщУ РАБОТУ: секретарь-маши-
нистка с опытом. Т. 8-961-254-94-66.

* АНТЕННЫ. Установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. пен-
сионерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* СТРОИТЕЛЬНАя БРИгАдА 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы, 
СВАИ и пр. Т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* СТРОИТЕЛИ со стажем выполнят 
все виды работ. крыши, фундамен-
ты. Отделка. дома, бани под ключ. 
Т. 8-919-020-91-61.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ работы. крыши. поднимаем 
дома, меняем гнилые венцы, ре-
монт и замена старых фундамен-
тов. Бани. Сараи. Сайдинг и т. д. 
пенсионерам - скидки 15%. Вы-
езд и замер бесплатно. Т. 8-961-
253-16-45.

* 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.

* ОТОпЛЕНИЕ. ВОдОСНАБжЕНИЕ. 
кАНАЛИЗАЦИя. Т. 8-919-012-91-79.

* НАВОЗ. Самосвал, 5 т. Недорого. 
Т. 8-910-774-90-97.

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

* РЕМОНТ хОЛОдИЛЬНИкОВ и 
СТИРАЛЬНЫх машин любой слож-
ности. На месте. Низкие цены. га-
рантия. Скидки. Т. 8-905-056-25-55.

* РЕМОНТ хОЛОдИЛЬНИ-
кОВ, СТИРАЛЬНЫх МАШИН, жк-
ТЕЛЕВИЗОРОВ любой сложности 
на дому. Низкие цены. пенсионе-
рам - скидки. гарантия. Т. 8-902-
886-69-02.

* СРОчНЫй РЕМОНТ хОЛОдИЛЬ-
НИкОВ и СТИР. МАШИН. пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗ-
дЕЛИй и МЕТАЛЛОкОНСТРУкЦИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* Аварийное вскрытие АВТО. Уда-
ление вмятин без покраски. РЕМОНТ 
трещин автостёкол. Т. 8-999-523-23-33.

* 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.

* НАВОЗ, пЕРЕгНОй, ОпИЛкИ, пЕ-
СОк, кИРпИч, гРУНТ, ЗЕМЛя, ТОРФ, 
щЕБЕНЬ, пИЛОМАТЕРИАЛЫ, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА И ВЕТхИх СТРОЕНИй. 
Т. 8-905-611-92-17.

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

* гРУЗОпЕРЕВОЗкИ. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

* гРУЗОпЕРЕВОЗкИ. 5 т, 60 куб. по 
России. Т. 8-920-938-35-72.

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

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

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

* дОСТАВкА. пЕСОк, щЕБЕНЬ, НА-
ВОЗ. Т. 8-930-836-19-35.

* дОСТАВкА. камАЗ – самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

* дОСТАВкА. камАЗ. ЗИЛ. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительно-
го мусора. Т. 8-915-755-22-70.

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

* Услуги АВТОкРАНА 14 т. Т. 8-960-
737-84-33.

* 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.

* экСкАВАТОР-пОгРУЗчИк, 
АВТОкРАН, САМОСВАЛ. Т. 8-980-
754-44-78.

* МАНИпУЛяТОР. Стрела 3 т, борт 
5 т, дл. 6 м. Т. 8-919-023-10-22, 8-962-
088-29-98, Александр.

* 22 сентября приглашаем на РЫ-
НОк в г. ИВАНОВО. Т. 8-910-172-04-28.

ОТДАМ:

* ОпИЛкИ берёзовые. Самовы-
воз. Т. 8-905-142-63-04.

* В добрые руки - умных, ласковых 
щЕНкОВ, которые станут для вас вер-
ными друзьями. Возраст – 3 мес. при-
вивки сделаны. Т. 8-900-581-25-28, 
Михаил, 8-910-189-49-97, Елена.

* красивых кОТяТ в хорошие руки. 
Т. 8-960-726-34-60.

* кОШЕчкУ, чёрно-белую, приуче-
на к лотку. чистая, ухоженная, 3 мес. 
Т. 2-25-40, 8-910-177-65-34.

* В хорошие руки кОШЕчкУ, 11 ме-
сяцев, стерилизована, привита, ходит 
в лоток. Умная красавица. Т. 8-910-
185-17-98, 2-63-65. 
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купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (Р
ек

ла
м

а)

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕ-
МОНТНЫЕ работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. Бани. 
Сараи. Сайдинг и т. д. пенси-
онерам - скидки 15%. Т. 8-920-
918-78-00, Алексей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ  

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  04.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1722

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «предпринима-
тельство» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510

Руководствуясь статьями 5.1, 39 
градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
администрации петушинского райо-
на от 24.07.2018 № 1435 «О назначе-
нии публичных (общественных) слу-
шаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510», 
решением Совета народных де-
путатов петушинского района от 
20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении 
порядка организации и проведении 
общественных и публичных слуша-
ний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в со-
став МО «петушинский район», Уста-
вом муниципального образования 
«петушинский район», принимая во 
внимание протокол публичных слу-
шаний от 22.08.2018, заключение о 
результатах проведения публичных 
слушаний от 23.08.2018, рекоменда-
ции от 23.08.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «предприниматель-
ство» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510, 
адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), 
улица Шоссейная, дом 123.

2. контроль за исполнением по-
становления возложить на отдел 
(инспекцию) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушин-
ского района.

3. постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в районной 
газете «Вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава администрации 
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ  

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 31.08.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1696

О внесении изменений в поста-
новление  администрации петушин-
ского района от 14.04.2015 № 675 

В соответствии с частью 6.1. 
статьи 37 и частью 6 статьи 43 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального 
образования «петушинский рай-
он», постановляю:

1.Внести в постановление адми-
нистрации петушинского района от 
14.04.2015 № 675 «Об утверждении 
положения «О почётной грамоте ад-
министрации петушинского района 
Владимирской области», положения 
«О Благодарности администрации 
петушинского района Владимирской 
области» следующие изменения:

1.1 по тексту постановления и 
приложений словосочетание «От-
дел кадров и организационной и 
кадровой работы» заменить на 
словосочетание «Управление по 
организационной работе, кадрам, 
делопроизводству и работе с обра-
щениями граждан» в соответствую-
щих падежах.

1.2. пункт 1 приложения № 1 к 
постановлению дополнить подпун-
ктом 1.9 в следующей редакции:

«1.9.за подготовку, участие и 
проведение всероссийских, област-
ных и районных мероприятий».

1.3 пункт 1 приложения № 2 к по-
становлению дополнить подпунктом 
1.8 в следующей редакции:

«1.8.за подготовку, участие и 
проведение всероссийских, област-
ных и районных мероприятий».

2. постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания в районной газете «Вперёд» 
и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава администрации 
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ



11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ жИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+
03.00 Т/с «ВЫжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫбЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

06.30 д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 
Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-
ко» - «Атлетико» (Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - пСж 0+
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова. Трансляция из Москвы 16+
18.25 хоккей. кхЛ. «йокерит» (хель-
синки) - «Металлург» (Магнитогорск). 
прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Вик-
тория» (чехия) - ЦСкА (Россия). прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - АЕк (греция) 0+
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
04.45 д/ф «Бобби» 16+

20 сеНтября, Четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. день на-
чинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПРИНцИП ХАбАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 16+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Х/ф «КИТАЙ - ЯПОНИЯ. СТОЛЕТ-
НЯЯ ВОЙНА» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 дНк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ жИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.40 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «дело Нерона. Тайна древне-
го заговора» 0+
21.40 энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 кто мы? 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАжЕНИИ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ бЕГЛЕц» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 экстрасенсы ведут расследование 
16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.35 THT-Club 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.15 Т/с «ВЫжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.30 д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 
Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Лион» 0+
13.40 Смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса Вика. 
Трансляция из США 16+
15.45, 05.00 «как мы побеждали в Евро-
пе». Специальный репортаж 12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 0+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 
(Турция) - «краснодар» (Россия). прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «копенга-
ген» (дания) - «Зенит» (Россия). прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 
(германия) - «Зальцбург» (Австрия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 д/ф «Несвободное падение» 16+

21 сеНтября, пятНиЦа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. день на-
чинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья кабаков. В будущее возьмут 
не всех 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
03.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 город новостей
15.05 петровка, 38
15.25, 03.35 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬбЫ» 12+
18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ жИЗНЬ» 
12+
20.30 Московский международный 
фестиваль «круг Света» 12+
21.30 В центре событий
22.40 приют комедиантов 12+
00.35 д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 дНк 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 чп. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУбЕ-
жИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 пешком... 0+

07.05 правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.15, 17.55 п.чайковский, Сочинения 
для скрипки с оркестром 0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
11.55 д/ф «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко» 0+
12.35 черные дыры, белые пятна 0+
13.15 д/ф «крутая лестница» 0+
14.05 д/ф «дело Нерона. Тайна древнего 
заговора» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40, 20.15 д/с «первые в мире» 0+
15.55 д/с «Бабий век» 0+
16.20 энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 «Сколько стоит стать термина-
тором?» 16+
21.00 д/ф «Из человека - в обезьяну. Об-
ратный ход эволюции» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КИбЕРПРОСТРАНСТВА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 экстрасенсы ведут расследование 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ГОЛЫЙ бАРАбАНЩИК» 16+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «драконы. Защитники Олуха» 
6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕбЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
02.15 Х/ф «СбЕжАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+
03.00 д/ф «Реальные викинги» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

06.30 д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 
20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 
Все на Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 
(Испания) - «Стандард» (Бельгия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. пАОк (гре-
ция) - «челси» (Англия) 0+

16.15 «UFC в России. Начало». Специаль-
ный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия) 0+
19.30 «ЦСкА - «Спартак». Live. до мат-
ча». Специальный репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. чемпионат мира. 
Мужчины. групповой этап. прямая 
трансляция
00.00 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА» 12+
01.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИцА» 
16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. эй джей Макки против джона 
Тейшейры да консейсау. дениз кейл-
хольтц против Веты Артеги. прямая 
трансляция из США
06.00 д/ф «драмы большого спорта» 16+

22 сеНтября, сУббота

05.50, 06.10 Т/с «ЛЮбИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИцА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 песня на двоих 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. жизнь на аук-
цион 16+
23.50 Х/ф «жИЗНЬ ПИ» 12+
02.25 Х/ф «бОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
04.05 Модный приговор 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «ПОД ДОжДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДцЕ С ТОбОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ОжЕРЕЛЬЕ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВгдейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
08.35 православная энциклопедия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 12+
11.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Три плюс два
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+
21.00 постскриптум 12+
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+

05.00, 12.00 квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.55 квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТАНЯ» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.30 Х/ф «РАбА ЛЮбВИ» 0+
12.05 д/с «эффект бабочки» 0+
12.30, 02.00 д/ф «япония многоликая» 0+
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13.25 эрмитаж 0+
13.55 д/ф «чаплин и китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки» 0+
14.55 Московский международный дом 
музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+
18.10 д/с «энциклопедия загадок» 0+
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУж-
ЧИН» 0+
20.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОбЕДА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 квартет 4х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+

05.00, 16.20, 03.45 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 д/ф «Засекреченные списки. 10 
врата. Знаки апокалипсиса» 16+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 
16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
12.30, 13.30, 14.30 комеди клаб. дайд-
жест 16+
15.30 комеди клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «драконы. Защитники Олуха» 
6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2. пере-
заморозка» 0+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 
12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮбВИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЯСНОВИДЕц» 
12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 12+
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.15 Х/ф «ДЕТИ бЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
02.00 М/ф «гроза муравьев» 12+
03.30, 04.30 Властители 12+
05.15 Тайные знаки 12+

06.30 д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 профессиональный бокс. Сергей 
ковалёв против элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. дмитрий 
Бивол против Айзека чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США 
16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСкА - «Спартак». Live. до мат-
ча». Специальный репортаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эксперты
13.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«динамо» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). прямая трансляция
16.25 «Футбольная суббота». Специаль-
ный репортаж 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон». прямая 
трансляция
19.25 Футбол. чемпионат германии. 
«Шальке» - «Бавария». прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «эспаньол». прямая 
трансляция
00.10 Волейбол. чемпионат мира. Муж-
чины. групповой этап 0+
02.10 гандбол. Лига чемпиона. Муж-
чины. «чеховские медведи» (Россия) 
- «Спортинг» (португалия) 0+
03.55 Смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса Вика. 
Трансляция из США 16+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 
джими Манува против Тиаго Сантоса. 
прямая трансляция из Бразилии

23 сеНтября, воскресеНЬе

05.10, 06.10 Т/с «ЛЮбИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИцА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. пИН-код
07.50 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+

10.15 Светлана крючкова. «я научилась 
просто, мудро жить...» 12+
11.15 честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три истории 
любви 12+
13.25 Х/ф «бОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
15.55 я могу!
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 что? где? когда?
23.20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
01.45 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИцЕЙСКИЙ» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАбОТА»

06.05 Х/ф «ТРЕВОжНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 петровка, 38
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ жИЗНЬ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬбЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 хроники московского быта 12+
15.55 прощание 16+
16.40 дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 16+
00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУжИХ жЕЛА-
НИЙ» 16+
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАцИИ» 16+
04.50 Юмор осеннего периода 12+

05.00, 11.55 дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя исповедь 
16+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03.00 Сборная России. Обратная сторо-
на медали 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 д/с «энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ВО бОРУ бРУСНИКА» 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУж-
ЧИН» 0+
12.25 д/ф «Нукус. Неизвестная коллек-
ция» 0+
13.05, 02.05 диалог 0+
13.50 дом ученых 0+
14.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМцЫ. 
ЮРИЙ ВОЛКОВ» 0+
16.05 д/с «первые в мире» 0+
16.20 пешком... 0+
16.50 д/ф «Ангелы с моря» 0+
17.35 Ближний круг Николая Скорика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАбА ЛЮбВИ» 0+
21.40 гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «классика на дворцо-
вой» 0+
23.20 д/ф «чаплин и китон. Бродяга 
против человека без улыбки» 0+
00.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 М/ф «Урфин джюс и его деревян-
ные солдаты» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря. ход конем» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.20 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф «ТРИНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.00, 19.30 комеди клаб
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАцИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
04.15 М/ф «Букашки. приключения в 
долине муравьев» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 12+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов 16+
17.30 Х/ф «ДРОжЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 12+
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕцЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
джими Манува против Тиаго Сантоса. 
прямая трансляция из Бразилии
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Футбол. чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 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+
13.25, 23.55 Все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. эксперты
13.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (грозный) - «Оренбург». пря-
мая трансляция
15.55 Футбол. чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Рома». прямая трансляция
18.05 Футбол. Российская премьер-лига. 
ЦСкА - «Спартак» (Москва). прямая 
трансляция
20.55 после футбола с георгием чердан-
цевы 12+
21.55 Футбол. чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». прямая трансляция
00.25 Футбол. чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «эвертон» 0+
02.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.10 Футбол. чемпионат Италии. «Фро-
зиноне» - «Ювентус» 0+
06.10 десятка! 16+

По горизонтали:

1. Специалист сельского хозяйства 2. Нотная запись му-
зыкального произведения 3. Магическая наука, пытавшаяся 
синтезировать «философский камень» 4. Торговое назва-
ние предметов обихода 5. процесс увеличения длины волос 
6. часть растения 7. Растительное топливо 8. принадлеж-
ность произведения автору 9. «причёска» на щеке 10. по-
литический плакат (разг.) 53. Удаление ошибок из текста 12. 
Наклонная поверхность холма 13. друг Фомы (погов.) 14. Упавшая звезда 15. по-
вторяющаяся часть песни 16. Малая планета, астероид 17. Высокое мастерство в ис-
кусстве 18. Солист хора 19. детский сад для зверей 20. Свободная длинная мужская 
блуза с поясом 21. Решительность, отвага 22. подробная характеристика предмета 
23. Тропический лес 24. Единица массы 25. постижение прочитанного 26. поэма 
А. С. пушкина 27. Место обучения «икаров» 28. жительница российской столицы 

По вертикали:

29. женщина второй молодости (разг.) 30. Остров в японии 31. парусный воен-
ный корабль 32. город в Испании 18. Снабженец серпентария 33. Наука, изучаю-
щая наследственность организмов 34. первый исполнитель роли джеймса Бонда 
35. гидротехническое сооружение 36. продукт творчества 37. Мемориальное соору-
жение 38. Марка пылесоса 39. круглый червь, паразит 40. Внимание, попечительство 
41. полуостров на севере Западной Сибири 9. хищник семейства куньих 42. головной 
убор невесты 43. женский головной убор 44. Бывший мэр столицы РФ 45. человеко-
образная обезьяна 46. капкан, западня, сеть для ловли зверей 47. Ночной цветок 
48. Странствующие кудесники, предсказатели в древности 49. гвоздь для бетонной 
стенки 50. Название трёх летних праздников, посвящённых Иисусу христу (Спасите-
лю) 51. Садовое декоративное растение 52. Столица Норвегии 53. Фармацевтиче-
ский продукт 54. постоялый двор с харчевней 55. побег, растущий из придаточной 
почки корня 56. политическое течение 57. крупная лесная птица 58. приспособле-
ние для перемещения тяжестей 59. Рукотворные маскарадные осадки 60. Сорт ябло-
ни 61. духовное лицо в католической церкви  62. Отрицание существования Бога 
63. Заразная предвестница дремоты 64. Болты, заклёпки по сути 

ПО ГОРИЗОНТАлИ:  1. Свекловод 2. Партитура 3. Алхимия 4. Галантерея 5. Отрастание 6. Стебель 7. Древесина 8. Авторство 
9. Бакенбард 10. Агитка 53. Правка 12. Откос 13. Ерёма 14. Метеор 15. Рефрен 16. Пациенция 17. Артистизм 18. Запевала 19. Питомник 
20. Толстовка 21. Смелость 22. Описание 23. Джунгли 24. Миллиграмм 25. Осмысление 26. «Полтава» 27. Авиашкола 28. Москвичка  
ПО ВЕРТИКАлИ: 29. Ягодка 30. Цусима 31. Фрегат 32. Вильена 18. Змеелов 33. Генетика 34. Коннери 35. Плотина 36. Творение 
37. Обелиск 38. «Ветерок» 39. Аскарида 40. Опека 41. Ямал 9. Барсук 42. Фата 43. Платок 44. лужков 45. Гиббон 46. Тенёта 47. Фиалка 
48. Волхвы 49. Дюбель 50. Спас 51. Астра 52. Осло 53. Препарат 54. Трактир 55. Отпрыск 56. Анархизм 57. Тетерев 58. Носилки 
59. Конфетти 60. Ранетка 61. Каноник 62. Атеизм 63. Зевота 64. Крепёж



бЕЗДОМНЫЕ жИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ
жИТЕЛИ г. пЕТУШкИ И БЛИжАйШИх гОРОдОВ! ВОЛОНТёРЫ гОРОдА ОБРА-
щАЮТСя к ВАМ С пРОСЬБОй НЕ пРОхОдИТЬ МИМО жИВОТНЫх, кОТОРЫМ 
НУжНА пОМОщЬ. ВЕдЬ кТО, кАк НЕ МЫ С ВАМИ, СМОжЕТ ИМ пОМОчЬ? 

Недавний случай поверг в 
шок многих: на обочине трассы 
М-7, недалеко от поворота на 
Ючмер, выкинули с предпри-
ятия шесть щенков. Они пища-
ли на всю окрестность, просили 
помощи и не понимали, поче-
му с ними так поступили.

Нашедшие щенков люди 
пытались разыскать какие-то 
группы помощи в нашем горо-
де, хотя бы мини-приют. Но ни-
чего такого нет! Они писали во 
все группы петушков с прось-
бой помочь спасти щенков, 
не дать им умереть голодной 
смертью. Откликнулась только 
одна девушка - Елена, она за-
брала их себе.

Но это не один щенок, а 
шесть! плюс ещё Лена недавно 
спасла щенков из леса – итого 
их 15 штук! Всех надо кормить, 
поить; им нужна будка, под-
стилка, миски; их надо обрабо-
тать от паразитов, сделать при-
вивки и найти дом.

Мы создали группу помо-
щи бездомным животным в 
г. петушки и призываем всех 
неравнодушных и любящих 
животных людей вступить в 
неё в «Одноклассниках» и 
Вконтакте. Ведь таких случаев 
много, и, собравшись вместе, 
мы сможем помочь! Скинуть-
ся по 50 - 100 рублей в месяц 
и стерилизовать кошек, собак, 
которые остались без дома. 
Волонтёры, отзовитесь: нужна 
помощь – пиаром, руками – 
пока вот этим щенкам, кото-
рых подобрали. Есть люди, ко-

торые готовы построить будку, 
может быть, у кого-то остались 
материалы от строительства 
дома – это всё очень нужно, 
скоро зима... хотим также 
обратиться в ветеринарные 
клиники с просьбой сделать 
льготные приёмы для бездом-
ных собак и кошек. Ведь, сте-
рилизовав бездомных собак и 
кошек, мы сможем уменьшить 
число одичавших животных, 
которые потом сбиваются в 
стаи. давайте все вместе по-
пробуем разобраться с этой 
проблемой! 

Наверняка, есть пожилые 
люди, которые хотят животных, 
но не могут купить, а купив, не 
могут найти средства на сте-
рилизацию. У нас в группе они 
смогут бесплатно взять щенка 
или котёнка, уже адаптирован-
ного, обработанного от пара-
зитов, привитого, с ветпаспор-
том. А если большую собаку, то 
уже стерилизованную. 

Если кто-то хочет помочь 
этим малышам, подарить им 
дом и взять в свою семью –
звоните: тел. 8-910-189-49-97, 
Елена.

Учебный центр объявляет приём 
слушателей по специальности:

• бУХгаЛтер преДприятия – 10 мес.,
• оператор-реФереНт - 4 мес.,

• оператор ЭвМ (компьютер) – 3 мес.
адрес: г. петушки, ул. строителей, д. 24а 

(в 9-этажке, где почта).
т. 8-919-027-17-66, 8-905-149-96-25.
Начало занятий с 10 сентября 2018 г. (Р

ек
ла

м
а)

ООО «Агронить» ТРЕБУЮТСЯ:
• ОпЕРАТОР ТЕхничЕСкОй линии экСТРУзии;
• ОпЕРАТОР кРУТильных мАшин.

Обучение на месте, трудоустройство по Тк; соц. 
пакет, сменный график работы, з/п от 20 000 руб.

8 (49243) 2-92-01, 8-977-367-68-48 
г. петушки, ул. красноармейская, д. 141

(Р
ек

ла
м

а)

11Р Е к Л А М А ,  О Б ъ я В Л Е Н И яПятница
14 сентября 2018 года

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(Реклама)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36

(Р
ек

ла
м

а)

колотые

берёзовые. 5 куб. м за 7500 р. 
С доставкой. Документы на льготы.

8-929-029-72-82

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

От 2 м/куб.

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(Р
ек

ла
м

а)

КамАЗ, ЗИЛ

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(Реклама)

УГОЛЬ, ДРОВА

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

 Вниманию населения! 21 сентября
пРодАжА КУР-молодоК, 
цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

Купившему
10 кур –

1 в подарок

НАВОЗ
в мешках 

8-961-252-91-66 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

СПИЛИМ дЕРЕВО
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (Р

ек
ла

м
а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой Юли-

ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080128:89, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, д. Ильинки, ул. Нагор-
ная, дом 24 (кадастровый квартал 33:13:080128).

Заказчиком кадастровых работ является: 
крыжановский Борис Моисеевич, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Сивашская, дом 7, корп. 1, 
кв. 145, контактный телефон: 8-965-301-51-78.

Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, д. Ильин-
ки, ул. Нагорная, около д. 24, 16 октября 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «квадратный метр».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 сентября 2018 г. по 
16 октября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 сентября 2018 г. по 16 октября 
2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., пе-
тушинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 21а, 

оф. 22, ООО «квадратный метр».
Смежные земельные участки: с кадастровым 

номером 33:13:080128:116, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: Вла-
димирская обл., петушинский р-н, д. Ильинки; 
с кадастровым номером 33:13:080128:91, с 
правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, д. 
Ильинки, ул. Нагорная, дом 26.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного 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 кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070153:138, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, МО «Нагорное сельское по-
селение», СНТ «Олимпийское», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Львова галина Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. полетаева Федора, д. 2, 
корп.6, кв. 55, телефон 8-926-248-06-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 16 октября 2018 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 сентября 2018 года 
по 15 октября  2018 года по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 30 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070153.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ!
Муниципальное учрежде-

ние «Отдел записи актов граж-
данского состояния админи-
страции петушинского района» 
информирует о том, с 1 октября 
2018 года вводится в промыш-
ленную эксплуатацию 

 Федеральная государствен-
ная информационная система 
– «Единый государственный ре-
естр записей актов гражданского 
состояния» (ФгИС «ЕгР ЗАгС»).

Обращаемся к вам с прось-
бой проявить понимание и веж-
ливость по отношению к сотруд-
никам отдела ЗАгС.

приносим свои извинения 
за предоставленные неудобства 
в переходный период. 

СпАСИБО за понимание и 
вежливость!

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ жИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Управление Росреестра 

по Владимирской области ин-
формирует, что 21 сентября в 
Управлении состоится прямая 
телефонная линия с населени-
ем Владимирской области на 
тему: «порядок и способы по-
дачи документов на государ-
ственную регистрацию прав».

На вопросы граждан от-
ветит начальник отдела ор-
ганизации, мониторинга и 
контроля Баринов Валерий 
Юрьевич. 

Время проведения: с 
10:00 до 11:00 часов.

Свои вопросы вы мо-
жете задать по телефону: 
8 (4922) 45-08-26.
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12 Н О В О С Т И ,  Р Е к Л А М А ,  О Б ъ я В Л Е Н И я Пятница
14 сентября 2018 года

Прогноз погоды с 14 по 20 сентября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, 

°C 

днём +19 +21 +21 +16 +16 +18 +18
ночью +8 +9 +13 +9 +11 +13 +13

Осадки

Атм. давл., мм 
рт.ст. 753 752 749 749 749 750 748

Направление ветра З В СЗ З З З З
Скорость ветра, м/с 3 3 5 6 6 4 5
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

от всеЙ  ДУШи   
поЗДравЛяеМ с  

ЮбиЛееМ гУсЬковУ 
верУ ФЁДоровНУ!

На протяжении многих лет
пусть ждёт во всех делах удача,
вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
во всех делах пускай везёт,
Мечты сбываются, как прежде,
и этот праздник принесёт
Успех и новые надежды!

от всеЙ  ДУШи   
поЗДравЛяеМ с  

ЮбиЛееМ иваШиНУ 
ЛЮбовЬ НикоЛаевНУ!

поздравляем с Днём рождения!
будьте счастливы всегда,
радость, чудо, вдохновение
пусть продлятся на года.
Не мешали чтоб заботы
отдыхать, любить, сиять,
Жить с надеждой и работать,
вдохновляться и мечтать!

совет и правление петушинского раЙпо.

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписная кампания на первое полугодие 2019 

года. Не забудьте своевременно оформить подписку на район-
ную газету «Вперёд».

Сделать это можно в любом почтовом отделении или киоске 
«Роспечати».

Непосредственно в редакции (петушки, ул. кирова, 2а) мож-
но оформить подписку без доставки, а также подписку на элек-
тронную версию газеты с доставкой на вашу электронную почту.

каталожная цена, устанавливаемая редакцией газеты, не 
изменилась.

Надеемся видеть вас в числе наших подписчиков

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» – ЭТО В АША ГАЗЕТА!

(Реклама)

МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
НАчАЛСя пРИёМ ЗАяВОк НА УчАСТИЕ В ФЕдЕРАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
пРОЕкТЕ «МАМА-пРЕдпРИНИМАТЕЛЬ». к УчАСТИЮ В НёМ пРИгЛАШАЮТСя 
жЕНщИНЫ, ИМЕЮщИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх дЕТЕй, жЕНщИНЫ В дЕкРЕТ-
НОМ ОТпУСкЕ И СОСТОящИЕ НА УчёТЕ В СЛУжБЕ ЗАНяТОСТИ.

Нередко, именно находясь в 
декрете или после него, женщины 
пробуют начать собственный биз-
нес и становятся инициаторами соз-
дания семейной компании. Цель 
проекта «Мама-предприниматель» 
– помочь таким женщинам вопло-
тить в жизнь свои бизнес-идеи, со-
четая профессиональную самореа-
лизацию с заботой о семье.

Во Владимирской области про-
ект «Мама-предприниматель» ре-
ализуется в третий раз. В прошлом 
году в нём приняли участие 30 жен-
щин из разных районов, а победи-
тельницей стала Юлия потапова из 
Александрова. Сейчас она активно 
развивает собственный бизнес – 
клининговое агентство. 

Важной частью проекта явля-
ется конкурс бизнес-планов, кото-
рые слушательницы курса готовят 
в качестве итоговых работ. побе-
дительница конкурса, по условиям 
проекта, получает грант в размере 
100 тысяч рублей на реализацию 
своей бизнес-идеи. 

Регистрация участников осу-
ществляется в исполнительной ди-
рекции Владимирского областного 
отделения «ОпОРЫ РОССИИ» по 
телефону (4922) 53-36-75 или эл. по-
чте opora33@gmail.com.

количество участниц в проекте 
ограничено. по итогам конкурсно-
го отбора региональной отбороч-
ной комиссией будет определена 
группа в 30 человек.

В 2018 году бесплатное обу-
чение в рамках программы «Ма-
ма-предприниматель» начнется 
8 октября. 

Николай
НЕСТЕРОВ,
г. костерёво

Было  тёплое и  светлое  
утро  Бабьего  лета. Из-за  Бол-
динского  леса  показалось  
желанное солнце. И  хотя  све-
тило  оно уже  не по-летнему,  
и  косые, бьющие  вскользь  
лучи его  давали  мало тепла, 
но  всё  вокруг так и просияло,  
заискрилось…

голубела  глазурь небо-
свода, медленно  плыли  пух-
лые белёсые  облака. Вовсю  
пуржил листопад. 
горели, как ко-
стрища  рябины  на 
опушках. жаркими  
языками  пламене-
ли  листья  трепет-
ных  осин. хмельно 
пахли жёлтые  ли-
стья  бородавчатых 
берёз.

пора  перво-
начальная  дышит  
спокойствием  и  
умиротворением. 
чувствуется  особая 
торжественность  в  
природе, наполняя  
душу лёгкостью и  теплом от  
увиденного. каких  только  да-
ров  нет  в  эту  пору у  Берен-
дея! Благодать  осенью  в лесу.

Воздух  свеж и прозрачен, 
дышится  в  полную  грудь. 
душа в  лесу словно поёт: за-
бываются все  житейские не-
приятности, все  заботы, ис-
пепеляющие  душу. как-то  
по-особому, необыкновенно  
приятно  слушать тихую  песен-
ку  пеночки-теньковки. Она  
тихонько  тенькает  себе, как 
будто  её  не  касается  вовсе  
осень. И  эта песенка, не  звон-
кая,  одним словом – осенняя,  
как бы  дополняет  глубокую  
лесную  тишину, заставляет на-
строиться  на  деловой лад.

Вот и речка  Ушма. На  пра-
вом  берегу, ближе к торфя-
никам, разбросала по  болоту  
свои яркие  «кровяные  брыз-
ги»  поспевающая  клюква. 
Не заметить  её просто  не-
возможно. глаз  не отвести  от  
красно-бордовых  россыпей  
на  изумрудном  ковре  мха. 
Трудно  ходить  по  болоту, но  
берётся  ягода споро, быстро  
наполняется  корзинка.

Листики клюквы  мелкие,  
резные, зелёные-зелёные, со-
единённые словно  тонкой  
ниточкой со многими  клюк-

винками  разных  размеров, 
будто  бордовые ожерелья. 
Бывает, нападёшь  на клюк-
венный  островок – и не  мо-
жешь от  него  оторваться,  до  
того завлекают  эти  ягоды: 
крупные, ясные, чистые, кис-
лого  вкуса, но приятные и  по-
лезные  очень.  

для  меня  собирать  со-
зревшую, но  ещё  твёрдую  
ягоду  на   болотине – огром-
ное, можно сказать,  великое  
удовольствие. Найдёшь  мохо-
вую  зелёную  кочку,  всю-всю  
обсыпанную  красными   бу-
синками клюквы, и  процежи-
ваешь  их  сквозь  пальцы. Мох, 
сухие  хвоинки, листья, всякий  
мусор  отлетают  в  сторону. 

карманная  баночка  набира-
ется  споро, быстро. 

В мою  корзинку,  стоявшую 
на пеньке,  сыпались и сыпа-
лись  крупные отборные  яго-
ды: одна к одной. В  торфяной  
ямине  слышалось  кряканье 
ожиревших  диких  уток. кро-
хотные  желтоголовые король-
ки  устроили  шумный  базар 
на  одной  из  кочек: словно щу-
пом, как  минёры, протыкали 
своими  клювиками  моховую  
подстилку в  поисках  живно-
сти. постепенно  слух  привык  
к  болотной  тиши, и я стал 

различать  разные  
звуки: далёкое  кур-
лыканье  журавлей, 
стук  молотобойца  
дятла на  высохшей  
сосне, хлопанье ути-
ных крыльев, гулкие 
крики  выпи,  хлюпа-
нье болотной  топи.

корзину, доверху  
нагруженную  крас-
нобокой  клюквой,  
выношу на  просеку, 
отдыхаю. глянул  слу-
чайно  на  красно-
медную  сосну, а на  
её ветке сидит бел-

ка на задних лапках. Шустро  
поворачивает головкой со  
смешными ушками-кисточка-
ми,  передними лапками  уме-
ло  удерживает  порядочный  
боровик, словно на  картине  
художника  Шишкина. А потом  
вдруг прыг на  другую шатро-
вую, дремучую, замшелую ель, 
где у неё было  свито  укром-
ное  гнёздышко.

я выходил из леса  усталый, 
но  необыкновенно доволь-
ный тем, что  набрал целую  
корзинку драгоценной  целеб-
ной ягоды. А  про себя думал, 
что это  не последний мой по-
ход. деньки стоят отличные, 
солнечные. Бабье  лето в  раз-
гаре. Всё ещё  впереди.

ПИРОГ 
ДЛЯ ОСЕНИ
Хозяйкой, в пёстром сарафане,
Шагнула осень на порог,
С улыбкой, яблоко в кармане :
«Ну что, друзья, печём пирог?

Замесим тесто – есть опара,
Смешав луч солнца и туман,
Добавим ложечку нектара
И красно-жёлтых листьев жбан.

Начинка? Выбираем сами.
Хандрить по нраву? Вам пирог
С калины горькими плодами,
С дождём, что на ветру продрог.

А если осень вам по нраву,
В пирог – из яблок мармелад,
Из красок золотых приправу
И дней прозрачных аромат.

Поверьте, это вы в ответе,
Как вам со мною вместе жить,
И день встречая на рассвете,
С какой «начинкой» кофе пить».

Бордовые ожерелья болот

АВГУСТ 
ЯбЛОЧНО-ГРУШЕВЫЙ
Август, яблочно-грушевый,
ласково сходит на нет,
Вяжет нежное кружево,
Пишет прощальный сонет.

Нити – оттенков карминовых:
Красный закат в них и мёд,
Бусы с веток рябиновых,
Бабочек пёстрых полёт.

Строки – слова грустно-трепетны,
Дождь в них шумит, звон цикад,
Волн речных нотки лепета,
Гроз предпоследних раскат.

лето с нами прощается,
Щедро отдав свой запас…
Грустно нам, но останется
Дар его в каждом из нас.

галина
СУРОВЦОВА,
д. пекша


