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Прогноз погоды на 19 � 22 ноября по Петушкам
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН

Температура, °C
3 ч. �1 0..+3 +1..+2 +2..+3

15 ч. +1..+2 +2 +2..+3 +2..+4
Осадки

� � � �
Атмосферное давление, мм рт.ст. 758 753 750 744
Направление ветра Ю В Ю�В Ю
Скорость ветра, м/с 3 2 2 4

В среду, 17 ноября председа�
тель территориальной избиратель�
ной комиссии района В. А. Резепо�
ва провела совещание с главами
городских и сельских поселений и
председателями избирательных
комиссий муниципальных образо�
ваний. 13 марта будущего года со�
стоятся выборы глав и депутатов
Советов народных депутатов муни�
ципальных образований района
(кроме самого района).

Эти выборы будут проводить
сами избирательные комиссии
муниципальных образований. На
совещании шла речь о предстоя�
щей работе и ее сроках.

До 2 декабря должны быть при�
няты решения об утверждении из�
бирательных округов. В срок с 12
по 22 декабря объявляется старт
избирательной кампании, по зако�
ну она должна начаться не ранее 12
декабря и не позднее 22�го, то есть
за 90 – 80 дней до даты выборов.

За десять дней до начала из�
бирательной кампании постанов�
лениями избирательных комиссий
муниципальных образований долж�
ны быть сформированы окружные
избирательные комиссии…

Главы поселений принимают
постановления об образовании
избирательных участков. В обла�
сти принята единая нумерация
избирательных участков, так как
все сведения через государствен�
ную автоматизированную систему
«Выборы» идут в Центризбирком,
и дублирование номеров внесет
путаницу в выстроенную систему.
При принятии постановлений
главам достаточно вспомнить

предыдущие выборы или прокон�
сультироваться в территориаль�
ной избирательной комиссии. Но
один прецедент уже был. Глава
пос. Городищи В. И. Исаев подпи�
сал постановление об образовании
избирательных участков с новыми
номерами. Нет смысла менять и
центры избирательных участков,
на что также посягает глава посел�
ка Городищи. Люди привыкли к
«своему» избирательному участку,
а на другой могут просто не пойти.
Явка же избирателей в последние
годы и без того не на высоте.

Особое внимание будет уделе�
но проверке и уточнению списков
избирателей. Сведения об изби�
рателях, изменения в списках с
начала избирательной кампании
будут передаваться еженедельно,
а с 20 февраля – каждые три дня.

Выдвижение кандидатов на
посты глав и в депутаты Советов
народных депутатов поселений на�
чинается с дня, следующего за
датой объявления начала избира�
тельной кампании.

Глав поселений попросили уде�
лять внимание и оказывать всесто�
роннюю помощь избирательным
комиссиям муниципальных обра�
зований. В первую очередь – в
предоставлении оргтехники, так
как не у всех избирательных ко�
миссий муниципальных образова�
ний она имеется. А именно на эти
комиссии в предстоящие выборы
ложатся основной груз работы и
ответственность. Конечно, помощь
будет оказана и со стороны тер�
риториальной комиссии района.

Т. КОПТЕЛОВА.

Не так давно в районной адми�
нистрации состоялась встреча на�
чальника Госинспекции по охране,
контролю и регулированию ис�
пользования объектов животного
мира Олега Викторовича Анфимо�
ва с населением. В зале – только
люди заинтересованные: охотни�
ки с различным стажем, для кото�
рых охота стала уже, пожалуй, чем�
то большим, чем просто хобби…

В наш район Олег Викторович
приехал первый раз, и для него
присутствующими было подготов�
лено много вопросов. Самый зло�
бодневный – о ценах на путевки.
Сейчас в районе 10 охотничьих
угодий. Все находятся в частных
руках: закреплены за юридически�
ми лицами, от которых и зависят
цены на путевки (они колеблются
от 1 тысячи рублей до 4). Без них
охотиться на закрепленных терри�
ториях нельзя. «А путевки в Мос�
ковской области – регионе с со�
вершенно другими заработными
платами – дешевле, чем у нас. По�
лучается, государство вынуждает
становиться браконьерами?». О. В.
Анфимов, комментируя, заметил,
что Госохотинспекция регулирова�
нием цен не занимается. Охотник
имеет право охотиться там, где
дешевле. «К сожалению, на терри�
тории Петушинского района нет
общедоступных угодий, где можно
было бы поохотиться, всего лишь
заплатив четырехсотрублевую по�
шлину. С этой точки зрения, район
обделен».

Сделали охотники и пару рез�
ких выпадов в сторону самого
«фешенебельного» сельхозпред�
приятия района – ООО «Рожде�
ство». И небезосновательно. Рабо�
та такого «мегакомплекса», насчи�
тывающего под 2 тысячи голов
дойного стада и имеющего 5 тыс.
га земли, не может не влиять на
состояние экосистемы прилегаю�
щих и собственных территорий.
Так, охотник с 45�летним стажем
высказал предположение, что
именно в этой связи из реки Пек�
ша ушла популяция бобров. Олег
Викторович парировал: «Бобры
могли уйти из�за того, что кормо�
вая база реки и местности пере�
стала им соответствовать».

Был затронут вопрос о квотах.
«Они установлены, – сказал Олег
Викторович, – по реальной чис�
ленности животных. Охотинспек�
ция не делает попыток снизить
квоты изъятия – наоборот, квоты
изъятия кабана мы увеличили. Но
там, где животных нет, никто раз�
решениями сорить не будет: мы
не можем быть продавцами воз�

духа. Также мы готовы получать не�
зависимую информацию от охот�
ников о наличии объектов живот�
ного мира».

«Не за горами единый охото�
билет», – в конце встречи напом�
нил начальник охотинспекции. С 1
июля будущего года охотничьи
билеты будут выдаваться только
органами исполнительной власти
(необходимость во введении еди�
ного охотничьего билета обуслов�
лена тем, что сейчас его может вы�
давать любая общественная орга�
низация – четкого учета охотников
при этом не ведется). Новый за�
кон об охоте предусматривает вве�
дение единого охотничьего биле�
та, который будет давать право на
охоту на всей территории страны.
Введут особый реестр, куда зане�
сут данные о каждом охотнике. А
членский билет будет определять
принадлежность охотника к тому
или иному обществу…

Информация к сведению
Во Владимирской области

идет активная борьба с браконь�
ерством. Для этого Госохотинспек�
ция региона применяет «Методи�
ку оценки вреда и исчисления
ущерба от уничтожения объектов
животного мира и нарушения их
среды обитания», утвержденную
Госэкологией России. В соответ�
ствии с этим документом, незакон�
ная добыча лося обойдется охот�
нику�нелегалу в 68750 рублей, ка�
бана – 78 тысяч, косули – 39 ты�
сяч, оленя – 35 тысяч, бобра – 21
тысячу, а утки�кряквы – около 5
тысяч рублей.

У особо злостных нарушителей
могут даже конфисковать орудие
охоты. Так, этой осенью в сосед�
нем с нашим Собинском районе
был рассмотрен протокол об ад�
министративном правонаруше�
нии за добычу кабана в запре�
щенные сроки. Принято решение
не только о наложении админист�
ративного штрафа, но и о конфис�
кации у нарушителя личного охот�
ничьего ружья.

Н. СИКЕРСКАЯ.
Фото автора.

Лето в нынешнем году выда�
лось нелегким – жара, отсутствие
осадков, задымленность и, как
следствие, сильные ураганы. Ве�
тер не жалел ни старых деревь�
ев, ни ветхих зданий. Вот и Го�
родищинская средняя школа по�
пала под «горячую руку» очеред�
ного летнего урагана, в резуль�

тате чего сорвало не�
сколько листов шифера с
крыши над кабинетом му�
зыки. Я сразу же постави�
ла в известность началь�
ника управления образо�
вания и главу админист�
рации района. Был дан
официальный ответ: «Ре�

монт будет прово�
диться при откры�
тии финансирова�
ния из областного бюдже�
та». Это меня не устраива�
ло, ведь не за горами но�
вый учебный год.

Начальник управления
образования А. Б. Шахано�
ва привела хороший при�
мер, как в Санинской сред�
ней школе депутат районно�
го совета Е. П. Сас вместе с
родителями учащихся отре�
монтировали крышу своими

силами. Однако найти денежные
средства, чтобы закупить мате�
риал и нанять рабочих, очень
трудно.

Согласовав свое решение с на�
чальником управления образова�
ния и депутатом районного Сове�
та П. А. Пряниковым, мы нашли
выход из сложившейся ситуации.
Привезли шифер из расформи�
рованной Крутовской школы, до�
говорились с «вышкой» – помог в

этом Д. Г. Гусейнов, главный энер�
гетик поселка. Откликнулись ре�
бята из молодежного движения
«ДОМ», бывшие выпускники шко�
лы: Андрей Казак, Денис Гнидо,
Андрей Храбров. Неоценимую
помощь оказал В. И. Суховерхов –
работник школы.

В воскресное утро работа за�
кипела! Сразу распределили обя�
занности – А. Казак, А. Храбров и
В. И. Суховерхов подготавливали
и подавали материал снизу, а уже
на крыше П. Пряников и Д. Гнидо
снимали старый шифер и приби�
вали новый. Работали слаженно и
быстро. Для монтажа последних
листов использовалась «вышка».
Заодно, пока она работала, заме�

нили и перегоревшие лампы на�
ружного освещения.

«Поначалу показалось, что
предстоит очень большой объем
работ. Не знали, с какой стороны
подступить, так всегда бывает. Но,
как говорится, глаза боятся, а руки
делают – нужно просто не бояться
делать! Поэтому уже через не�
сколько часов закончили работу»,
– сказал председатель молодеж�
ного движения Андрей Казак.

От коллектива учителей, уча�
щихся и их родителей выражаю
благодарность всем, кто помог
школе в трудную минуту.

Е. ПЕТРУШЕНКО,
директор МОУ СОШ

п. Городищи.

21 НОЯБРЯ –21 НОЯБРЯ –21 НОЯБРЯ –21 НОЯБРЯ –21 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКАДЕНЬ РАБОТНИКАДЕНЬ РАБОТНИКАДЕНЬ РАБОТНИКАДЕНЬ РАБОТНИКА

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВНАЛОГОВЫХ ОРГАНОВНАЛОГОВЫХ ОРГАНОВНАЛОГОВЫХ ОРГАНОВНАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые работники нало�
говой инспекции! Поздравляем
вас с профессиональным празд�
ником – Днем работника налого�
вых органов Российской Феде�
рации. Выражаем вам искрен�
нюю признательность и благо�
дарность за ваш нелёгкий труд.

В современных условиях от
вашей работы в значительной
степени зависит благополучие
людей, в том числе и жителей
нашего района. Уверены, что вы
и в дальнейшем будете решать
поставленные перед вашим ве�
домством задачи.

Искренне желаем вам счас�
тья, здоровья, благополучия,
жизнелюбия и добра!
Глава Петушинского района

В. Б. ШУРЫГИН.
И. о. главы администрации

Петушинского района
М. В. СУЛОЕВА.

27 октября к руководителю
общественной приемной при
полномочном представителе
Президента РФ в ЦФО по Пету�
шинскому району Е. Г. Гуркиной
и депутату городского Совета
г. Петушки (округ № 13) В. В.
Толкачевой обратились жите�
ли улиц Заводская, Куйбыше�
ва – с жалобой на отвратитель�
ный запах, идущий со стороны
производственного комплекса
ООО РПК «Золотая линия»,
расположенного по адресу:
г. Петушки, ул. Клязьменская,
д. 2 (бывший пищекомбинат).
Е. Г. Гуркина и В. В. Толкачева в
этот же день встретились с ге�
неральным директором ООО
РПК «Золотая линия» А. В. Та�
ракановым. Доводим до жите�
лей микрорайона следующую
информацию.

26 – 27 октября на этом пред�
приятии проводились работы по

помывке и дезинфекция произ�
водственных цехов и складов.

Производилась также отгруз�
ка отходов рыбного производства
с территории предприятия, что
вызвало волну специфического
запаха на близлежащих террито�
риях. В настоящее время издан
приказ, обязывающий начальни�
ков цехов, складов, погрузочно�
разгрузочных участков содержать
их в состоянии, соответствующем
санитарным нормам. Руководством
предприятия приняты меры по
усилению контроля за вывозом
мусора и производственных отхо�
дов. Этот вопрос остается на конт�
роле у руководителя общественной
приемной Е. Г. Гуркиной.

Администрация ООО РПК «Зо�
лотая линия» в настоящее время
организует торговую точку, где про�
изводимая предприятием продук�
ция будет реализовываться насе�
лению по оптовым ценам.

ПОДГОТОВКА   К   ВЫБОРАМ
НАЧАЛАСЬ

КВН � жил,  КВН � жив,
КВН � будет  жить!
В 2010 году движению «ве�

сёлых и находчивых» в Петушин�
ском районе исполняется 16 лет.

16 лет � с юмором по жизни!
Это время для многих школьни�
ков, студентов, взрослых – ве�
сёлых и находчивых людей ста�
ло определённой школой твор�
чества, идей и находок.

Районный Клуб весёлых и на�
ходчивых приглашает на район�
ный фестиваль команд КВН уча�
стников, руководителей, членов
жюри КВН прошлых лет. Друзья,
давайте соберёмся вместе, что�
бы ещё раз убедиться: прекра�
сен наш союз! Праздник по име�
ни «КВН» состоится 20 ноября в
16 часов в зрительном зале рай�
онного Дома культуры.

Справки по тел. 2�19�27.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ

«ЗОЛОТАЯ  ЛИНИЯ»:
КОНТРОЛЬ  УСИЛЕН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

24 ноября в общественной
приемной при полномочном
представителе Президента РФ в
ЦФО по Петушинскому району по
адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д.
2�а, 3 этаж с 10.00 до 12.00 час.
состоится прием руководителя
территориального управления
Федеральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав потре�
бителей и благополучия челове�
ка, главного санитарного врача
Владимирской области Евгения
Анатольевича ЛИСИЦИНА и
руководителя общественной
приемной Е. Г. Гуркиной.

Дополнительную информацию
можно получить до 24.11.2010 г.
по тел.8�919�000�65�44 с 10.00 до
14.00 час. у Гуркиной Е. Г.

ОХОТА –
НЕ  «СПОРТ  МИЛЛИОНОВ»,

А  ОЧЕНЬ  НЕДЕШЕВОЕ,  ПРАКТИЧЕСКИ
ПРИРАВНЕННОЕ  К  ЭЛИТНОМУ  УВЛЕЧЕНИЕ,

ДОСТУПНОЕ,  ДАЖЕ  В  ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗРЕЗЕ,
ДАЛЕКО  НЕ  КАЖДОМУ…

ЕСЛИ  ДЕЛА
НЕ  БОЯТЬСЯ…
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(Начало в №№ 87 – 89).
5�Я МОСКОВСКАЯ

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
рядовой ВОЛКОВ Анатолий

Алексеевич, род. 1911, п. Городи

щи;

рядовой ГУЗЫНИН Николай
Михайлович, род. 1913, д. Санино;

рядовой ЕРАСОВ Иван Григо!
рьевич, род. 1906, д. Сеньга
Озе

ро;

рядовой КАЗАКОВ Сергей
Иванович, род. 1903, п. Городищи;

рядовой КОРМИЛИЦЫН Ми!
хаил Иванович, род. 1914, д. Ст.
Семенково;

рядовой ПЫРКОВ Василий
Иванович, род. 1922, д. Леоново;

рядовой ЯРЦЕВ Никита Ники!
тович, род. 1904, д. Сосновка Там

бовской обл. (Костерево).

6�Я МОСКОВСКАЯ
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
рядовой АНТИПИН Павел

Дмитриевич, род. 1896, д. Родио

ново;

ПЕТУШИНСКИЕ  ОПОЛЧЕНЦЫ

ДО ВОЙНЫ
Иван Иванович Давыдов ро


дился 11 сентября 1911 года. В
1936 году он женился на Антонине
Михайловне Павловой из д. Ста

рые Омутищи. Она была из гра

мотной, многодетной семьи, в ко

торой воспитывались восемь де

тей: три дочери и пять сыновей.

Н. И. Мартовицкая очень хоро

шо помнит свое детство, семейные
предания:

«Отец ожидал сына, и когда ему
сообщили, что у него родилась
дочь, он даже не пошел в родиль

ный дом, послал свою сестру с
племянницей. Нас с мамой при

везли домой на лошади. Моя двою

родная сестра, которая ездила в
роддом, прямо с
порога заявила
отцу: «Дядя
Ваня, девочка
вся похожа на
тебя!». Этого
было достаточ

но, чтобы отец
полюбил меня.
Но звал меня как
мальчишку –
«Никон». Я была
с ним везде. Он
брал меня на
стадион, где иг

рал в городки, а
я караулила его
велосипед.

Отец был
очень заботли

вый, сильный, веселый, любил по

шутить. Трудиться он начал с 14 лет
и дошел от рабочего до диспетче

ра, которому все подчинялись.
Позже я слышала от тех, кто рабо

тал с отцом, что его приказы не об

суждались даже главным инжене

ром фабрики: «Давыд что сказал?!
Вот и выполняйте!». Если надо
было опробовать что
то новое на
фабрике, то поручали отцу».

Иван Иванович Давыдов был
очень активным человеком. Физи

чески крепкий, он участвовал в
спартакиадах, возглавлял команду
легкоатлетов и перед войной ра

ботал на общественных началах в
организации Осоавиахима.

«Я каждое утро провожала отца
и маму на работу, – продолжает
рассказ Н. И. Мартовицкая. – И с
крыльца кричала им вдогонку:
«Мама, папа, не беспокойтесь! Пол
вымету, половики вытрясу, двор
подмету, за Шуркой посмотрю (это
мой тогда годовалый брат Алек

сандр) – вот такая я была «забо

тушка» в четыре года!».

ВОЙНА
«Да разве об этом расска


жешь»… Через слезы и боль проры

вается каждое слово Нины Иванов

ны: «Очень хорошо помню день 22
июня 1941 года. Мы с отцом чинили
велосипед (чинил он, а я мешала).
Выбежала из дома мама и закрича

ла: «Ваня! Война!». Отец быстро сел
на велосипед и умчался.

Потом были ежедневные «трево

ги», и отец по их сигналу убегал из
дома. В первый призыв его не взя

ли, т. к. на его иждивении находи

лось трое детей (четвертый родил

ся уже в 1942 году), жена и старики –
дед и бабушка. Вот почему он попал
в ополчение, на защиту Москвы.

Иван Иванович
ДАВЫДОВ

В Петушках живет выпускница школы № 1 города Нина Иванов&
на Мартовицкая. Она – дочь Ивана Ивановича Давыдова, вствшего
в ряды защитников Родины в суровые военные годы. Нине Иванов&
не очень дорога память об отце. Свои воспоминания она передала
в наш музей «Школьные страницы».

Помню, как его провожали. Иг

рала музыка, звучали песни – «Тучи
над городом встали», «Дан приказ
– ему на запад». Женщины плака

ли, мужчины только переговарива

лись. Помню, что стоял стол, а за
ним сидели люди в гимнастерках,
перетянутых ремнями. А затем му

зыка смолкла, и раздалась коман

да: «Встать в строй!». Я побежала к
маме. Все тронулись вслед за опол

ченцами. Шли долго. Вот мост че

рез реку Березку в Старых Петуш

ках… Меня с двоюродной сестрой
и тетей отправили домой, дав с
собой вареное яйцо, чтобы закрыть
мой плачущий рот. Последним, что
я слышала, были слова: «Давыдов,
принимай команду на себя!».

Потом были письма с дороги,
полные оптимизма, надежды раз

бить врага и прийти домой. Но отец
не вернулся… Мама получила из

вещение, что он пропал без вести.

Последнее письмо отца было о
том, что они отступали: одни – на
Малоярославец, а их часть – на
Наро
Фоминск. В том же письме
папа сообщал, что Коля Гришин (его
друг) поехал на курсы лейтенантов,
предлагали и ему, а он отказался.
Писал И. И. Давыдов, что на празд

ник они идут в бой. «Это было пос

леднее письмо, – говорит Нина
Ивановна. – Гришин дядя Коля по

том приезжал к маме и сказал, что
правый фланг, где находился отец,
полег весь. Так была отрезана
мысль о том, что отец жив. А пись

ма мама отдала своему двоюрод

ному брату, он сдал их в Музей Во

оруженных Сил в Москве».

ФИЛИНСКАЯ ШКОЛА
В 1944 году Нина Ивановна по


шла учиться в Филинскую школу.
Первой ее учительницей была Зоя
Васильевна Астафьева, которая
оставила глубокий след в душе сво

ей ученицы. Нина Ивановна вспо

минает: «Зоя Васильевна учила
нас четыре года. Она была стро

гая, но очень добрая. Зоя Василь

евна занималась с нами бесплат

но после уроков, воспитывала лю

бовь к труду, учила вышивать. Мы
очень любили свою учительницу.
И, наверное, решение стать учи

телем у меня созрело именно в
первые годы учебы».

Не было в отношениях учени

ков класса злорадства, лихости.
Мало у кого отцы вернулись с
фронта…

«В пятом классе нашим класс

ным руководителем стала Полина

Михайловна Хромова. Она была
стройная, красивая, всегда весе

лая. Мы любили ее предмет – она
вела русский язык и литературу.

Благодаря Полине Михайлов

не жизнь в нашем классе была
очень интересной. Она жила неда

леко от школы, на ул. Прудной, и
мы часто бывали у нее дома. Ее
отец всегда угощал нас яблоками,
давал и с собой, а мама Полины
Михайловны пекла вкусные пиро

ги и лепешки. Мы с удовольстви

ем уплетали все, т. к. детство наше
было холодное и голодное».

Нине Ивановне запомнились
все педагоги: математики Антони

на Ивановна Евлампиева и Нико

лай Иванович Медведев, который
был и завучем («прекрасные про

фессионалы, строгие, любили
свой предмет и эту любовь пере

дали нам»); географ Лидия Ива

новна Корнева («прекрасно знала
свой предмет, увлеченно расска

зывала»), историки Мария Яков

левна Комарова и Антонина Васи

льевна Шацкая. Физику препода

вал Василий Федорович Ермола

ев, химию вел директор Вячеслав
Петрович Шацкий («это был Чело

век с большой буквы, он прекрас

но знал немецкий язык, химию,
преподавал у нас логику; это были
чудесные уроки!»).

Примечательно, что уроки не

мецкого языка ученики не любили,
хотя готовились к ним добросо

вестно. Зато с теплым чувством
вспоминает Нина Ивановна уроки
физкультуры у офицера в отставке
Алексея Матвеевича Белова: «На
каждом уроке он отводил 15 минут
на танцы. Он обучал нас бальным
танцам, и многие ученики нашей
школы прекрасно танцевали». За

помнились ей занятия в драмати

ческом кружке, которым руководи

ла Дарья Васильевна Козелло.
Танцы репетировал Алексей Мат

веевич Белов, а художественное
оформление брал на себя Михаил
Дмитриевич Белов. В послевоенной
школе работали хоровой, драмати

ческий кружки, а также кружок на

родных инструментов, на занятиях
которого Вячеслав Петрович Шац

кий играл на гармошке.

1954 год, последний день в
школе… Позади экзамены, а впе

реди – целая жизнь. Не забыла
Н. И. Мартовицкая своих одно

классников: «нашего отличника
Вадима Соцкова, любимую подру

гу Тонечку Менькову, спортсменку
Татьяну Кузнецову, вечного спор

щика Ивана Горшилина, участника
художественной самодеятельнос

ти и прекрасного чтеца Евгения
Левина, двух друзей
весельчаков
– Владилена Анбагова и Володю
Оробинского, певунью
красавицу
Нину Шевелкину, мою первую школь

ную любовь Костю Гаранина»…

И четкая жизненная позиция,
и активность в Нине Ивановне тоже
воспитаны школой. Потом были
педагогический институт в г. Оре

хово
Зуево, работа учителем в Ар

хангельске, семья, перевод мужа

военного в Казахстан, возвраще

ние в Петушки… И все эти годы на
небосклоне жизни яркой, далекой,
немеркнущей звездой жила память
об отце
ополченце. Та память, ко

торая всегда с нами.

С. РЯБОВА,
руководитель объединения

«Первопроходцы»
Петушинской СШ № 1.

На снимке из фонда район

ного краеведческого музея в г. Пе

тушки – Павел Константинович
Петров и Иван Иванович Давыдов.
30.10.1934 г.

рядовой ГНУСАРЕВ Михаил
Тимофеевич, род. 1901, д. Мыш

лино;

рядовой ГРИГОРЬЕВ Алек!
сей Алексеевич, род. 1924, п. Го

родищи;

рядовой ЕЛКИН Василий
Павлович, род. 1906, д. Ст. Анни

но;

рядовой ИВЛЕВ Константин
Иванович, род. 1908, Киржачский
р
н (Покров);

рядовой ПРОНИН Григорий
Иванович, род. 1906, д. Перепе

чино;

рядовой ПУЧКОВ Констан!
тин Анатольевич, род. 1923, г.
Покров;

рядовой ПУШКИН Василий
Гаврилович, род. 1893, д. Ст. Ому

тищи;

рядовой САВЕЛЬЕВ Федор
Платонович, род. 1899, д. Кали

нино;

рядовой СТРЕЛКОВ Николай
Васильевич, род. 1922, д. Сень

га
Озеро;

рядовой СТРОГАНОВ Нико!
лай Васильевич, род. 1924, п. Го

родищи;

младший командир СУДА!
КОВ Сергей Семенович,  род.
1893, г. Орехово
Зуево (п. Горо

дищи), по данным КП Петушин

ского р
на: род. 1898, д. М. Го

рочки;

рядовой ТУМАЕВ Хаим Саде!
евич, род. 1912, Куйбышевская обл.
(Покров);

рядовой ФОКИН Федор Мар!
келович, род. 1907, д. Синенькие
Петровского р
на Саратовской
обл. (Покров);

рядовой ХАРЛАМОВ Зиновий
Иванович, род. 1893, д. Желтухи

но;

рядовой ХЛЕБНИКОВ Иван
Григорьевич, род. 1909, Артемь

евский с/с Тумского р
на Рязан

ской обл. (Покров);

рядовой ШАШКИН Алексей
Кузьмич, род. 1901, д. Гора;

рядовой ШИКАЛОВ Васи!
лий Максимович ,  род.  1908,
г. Покров.

(В скобках указаны населенные
пункты нашего района, где прожи

вали ополченцы или их родствен

ники).

Более подробную информа

цию можно получить на сайте
http://kp
petushki.narod.ru.

Одним из самых опытных и ува

жаемых социальных работников
отделения социального обслужи

вания на дому ОГУ «Центр соци

ального обслуживания населения
«Петушинского района» является
Надежда Георгиевна Четвергова.

С ноября 2000 года она работа

ет социальным работником по об

служиванию престарелых граждан,
инвалидов, тружеников тыла, про

живающих в д. Воспушка. Она вни

мательно отно

сится к их нуждам
и проблемам, к
каждому сумела
найти индивиду

альный подход.
Все подопечные
ей дороги, за
годы общения
они сдружились,
стали как родные.

Она ходатай

ствует о выделе

нии им матери

альной помощи,
помогает в оформ

лении субсидий,
о б е с п е ч и в а е т
гражданам пожи

лого возраста и
инвалидам нор

мальные условия
для жизни. Со стороны обслужи

ваемых в адрес Надежды Георги

евны поступают благодарственные
отзывы за ее трудолюбие, чуткое
и внимательное к ним отношение.
Без социального работника и ее
помощи пожилым и больным граж

данам никак не обойтись.

Надежда Георгиевна – спокой

ная и рассудительная. Свои долж

ностные обязанности выполняет
качественно и с душой.

С 2009 года в д. Воспушка ра

ботает мини
клуб «Добрые дру

зья», в работе которого она при

нимает активное участие, как и в
других инновационных формах ра

боты. Мини
клуб создан для при

влечения престарелых граждан,
находящихся на надомном обслу

живании, к активной жизни в об

ществе, организации досуга и со

хранения социальных связей. Бо

гатый организаторский опыт помог

10  ЛЕТ  НА  СЛУЖБЕ
ЛЮДЯМ

Надежде Георгиевне сплотить вок

руг себя пожилых людей. Благо

даря ей в клубе всегда царит ра

душная, дружеская обстановка, в
которой удается реализовать одну
из важнейших потребностей чело

века – потребность самоутвержде

ния, возможность раскрыться, вы

разить свои мысли, переживания,
найти взаимопонимание с други

ми людьми. Н. Г. Четвергова орга

низует поздравления с юбилейны


ми датами и тра

д и ц и о н н ы м и
праздниками, по

жилые люди ощу

щают теплый, ра

душный прием,
внимание, доб

рожелательность.
Надежда Георги

евна организует
своих подопечных
на посещение му

зея, церкви, при

глашает отца Вла

димира (В. Н. Ку

зин) на встречи в
клубе.

При посеще

нии клиентов На

дежда Георгиевна
не только оказы

вает социально


бытовые услуги, но и ведет психо

логические беседы, которые помо

гают престарелым гражданам
справиться с душевными пережи

ваниями – она принимает чужую
боль как свою, привязана к под

опечным, как к своим близким,
всегда готова прийти на помощь.

За долголетний и добросовест

ный труд в системе социального
обслуживания населения Надеж

да Георгиевна Четвергова была
награждена Почетными грамота

ми ОГУСО «Центр социального об

служивания населения Петушин

ского района», администрации
Петушинского района и департа

мента социальной защиты населе

ния Владимирской области.

Т. ЗЛОБИНА,
и. о. директора

ОГУ «Центр социального
обслуживания населения

Петушинского района».

ЮБИЛЕИ

Уважаемые педагоги и сотруд

ники детского сада № 45 «Звездоч

ка» г. Петушки! Поздравляем вас с
юбилеем учреждения – 30
летием!
Мы знаем, что некоторые из вас
были со «Звездочкой» все эти дол

гие годы, с самого первого дня.
Другие отдали работе в детском
саду значительную часть своей тру

довой жизни. Сегодня мы хотим
поздравить с юбилеем нашей и
вашей любимой «Звездочки» всех
членов дружного коллектива сада,
которым со дня его открытия руко

водит Вера Викторовна Уреке. При

мите от нас в подарок эти стихо

творные поздравления:

Юбилейная дата настала –
Много пройдено трудных дорог.
30 лет для истории – мало,
А для жизни – порядочный срок.
Но сегодня грустить мы не станем,
Ведь для грусти и повода нет:
Круглый наш юбилей составляет

СВЕТИ  ДЕТИШКАМ,
«ЗВЕЗДОЧКА», СВЕТИ!

Всего несколько с нуликом лет!
30 лет… Их забудут едва ли
Те, кто с садиком вместе с начала.
Всем вам с нуликом лет –

без печали,
Чтобы жизнь

детским смехом  звучала!
Пусть судьба будет к вам

благосклонна,
Все исполнятся ваши желания,
Пусть ваш труд

все признают огромным,
Самым важным трудом

мироздания!
Мы желаем вам счастья и света,
Мира, солнца, тепла, доброты,
И здоровья – на долгие лета,
Исполненья заветной мечты.
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее лишь ожидает,
А вам ждать – интересных ребят
И, конечно, достойных зарплат!

С благодарностью –
ваши детишки и их родители.

НАГРАЖДАЕМ  ДОБРЫМ  СЛОВОМ

Администрация и педагоги

ческий коллектив МОУ «Костерев

ская средняя школа № 2» благо

дарят за спонсорскую помощь:

Александра Романовича Собо

лева – за приобретенную для шко

лы искусственную новогоднюю
елку;

ПОМОГАЮТ  ШКОЛЕ
Игоря Сергеевича и Светлану

Владимировну Фроловых – за
приобретение спортивного инвен

таря для уроков физической куль

туры;

Виталия Агинтаса – выпускни

ка школы – за жалюзи, необходи

мые для кабинетов учащихся.

Это доброе пожелание художе

ственно вырезано на двери парил

ки в костеревской городской бане.
А если перефразировать извест

ные слова классика, можно допол

нить пожелание: и какой же рус

ский не любит от души попарить

ся в горячей бане!

Все лето жители города на

блюдали, как Костерево готови

лось к зиме – шли ремонты крыш
зданий, наладка электрических се

тей, замена проводки и освеще

ния. Коммунальщики занимались
трубопроводами, благоустраива

ли дороги…

Отрадно, что, несмотря на не


«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
богатый городской бюджет, не
была забыта и городская баня.
Обновлены парильное отделение,
остекление, разводка труб.

Теперь в бане можно помыться
и попариться с комфортом, в пол

ное удовольствие. Причем, за уме

ренную плату. А ведь, как извест

но, «баня парит, баня правит». Хо

чется выразить признательность
за заботу и внимание главе горо

да Александру Михайловичу Гон

чарову – и от себя, и, не сомнева

юсь, от всех костеревских люби

телей русской бани.

А. БАРТЕНЕВ.
г. Костерево.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РАЗБОЙ
10 ноября около 20 часов на ул.

Ленина в Петушках (около магази�
на «Автомасла») злоумышленник,
угрожая ножом, похитил у житель�
ницы города сумку, в которой были
сотовый телефон, кошелек, продук�
ты. В ходе оперативно�розыскных
мероприятий было установлено,
что нападение совершил житель д.
Новое Аннино. Он задержан.

КРАЖИ
В период с 25 октября по 8 но�

ября из дачного дома в д. Ивано�
во украдены ЖК�телевизор, мо�
дем. Ущерб составил 29500 руб�
лей.

9 ноября из малярной мастер�
ской профтехучилища в Петушках
пропал сотовый телефон.

В период с 8 по 10 ноября из
дачного дома в д. Еськино похи�
щен телевизор.

В период со 2 по 10 ноября на
137 км трассы из терминала на
АЗС «Караван» похищены деньги
– 69 тысяч 730 рублей.

В период с 4 по 10 ноября из
лесного массива у пос. Сосновый
Бор похищена деловая древесина
– 60 куб. метров.

В этот же период из дачного
дома в д. Караваево украдены про�

игрыватель, спортивная сумка, то�
нометр, одежда и продукты.

В период с 9 по 10 ноября в д.
Новое Семенково пропала деловая
древесина (18 куб. м), принадле�
жавшая ООО «Мелинвест +». Ущерб
– 45 тыс. руб.

В период с 30 октября по 11
ноября в д. Метенино из склад�
ского помещения магазина райпо
пропали винно�водочные изделия.

В этот же период из бани по
ул. Чапаева в Петушках похищены
газонокосилка, мотокультиватор и
циркулярная пила.

В период с 7 по 11 ноября из
дачного дома садового общества
«Рассвет» украдены бензиновый
генератор, шуруповерт, бензоко�
силка, две болгарки и насос.

В период с 10 по 12 ноября не�
известные проникли в церковь в
д. Костино. Преступники унесли
напрестольное Евангелие, два ла�
тунных креста и икону Воскресе�
ние Христово. Но сильно нажить�
ся варварам вряд ли придется:
стоимость похищенного – 6 тысяч
рублей.

В этот же период из дачного
дома садового общества «Рассвет»
похищены бензиновая электро�
станция, газонокосилка, насос.

За прошедшую неделю, с 8 по 14 ноября, в районе зарегистри�
ровано 203 сообщения о преступлениях и происшествиях. Совер�
шены один разбой, двадцать две кражи. За мелкое хулиганство
задержано 74 человека.

Три кражи зарегистрированы
12 ноября. Из дома по ул. Бабуш�
кина в Покрове украдены 45 тысяч
рублей. На 123 км неизвестные
разбили стекло у иномарки и за�
брали документы, сотовый теле�
фон, МП�3�плеер, деньги. В рай�
онном центре на ул. Покровка из
строительного вагончика украдены
вещи и 1400 рублей. В краже подо�
зреваются два жителя города.

В период с 9 по 13 ноября из
дома по ул. Жданова в Петушках
похищены перфоратор, циркуляр�
ная пила, спиртные напитки. В
ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий было установлено, что
кражу совершили два жителя го�
рода.

В период с конца октября по 13
ноября серия краж прокатилась по
садовому обществу «Родник» (д.
Киржач). Два жителя д. Киржач
обокрали три дачных дома и унес�
ли с собой электроинструменты,
обогреватель, велосипед, пневма�
тическое ружье и другое имуще�
ство. Их личности были установ�
лены, они задержаны. Еще одна
кража в садовом обществе «Род�
ник» была совершена в период с 5
по 8 ноября. Из дачного дома про�
пали спиртные напитки. Установ�
лено, что эту кражу совершил жи�
тель деревни Киржач.

14 ноября на 129 км трассы
двое находившихся в кабине
КамАЗа злоумышленников унесли
с собой более 119 тысяч рублей.
Имеются приметы преступников.

Нет короче пути знаком�
ства с населенным пунктом,
чем посещение краеведчес�
кого музея. Туда мы и отпра�
вились после уроков друж�
ной компанией.

Сначала работники му�
зея пригласили нас в осо�
бый зал, где находится му�
зей Шоколада. К нашему
удивлению оказалось, что
шоколад вкусен не только в
плитках, но и в горячем
виде. За чашкой тёплого
ароматного напитка мы уют�
но расположились в не�
большом кафе, где и прослушали
познавательную беседу о полезно�
сти этого продукта.

… Мудрые индейцы, сидящие
перед очагом, высокое шоколадное
дерево с уже созревшими плода�
ми, полуосвещённый зал с приглу�
шённым светом – всё это распола�
гало к приятному общению. Наш
экскурсовод Светлана Викторовна

Васильева лирично рассказала об
истории шоколада, а также о фаб�
рике «Штольверк Рус», работавшей
в Покрове с 1997 года. В 2001 году
предприятие приобрела амери�
канская корпорация «Крафт Фудс»
– ныне один из крупнейших про�
изводителей шоколада в России,
которая и стала инициатором со�
здания этого необычного
для Владимирской области
музея. Именно в Покрове ус�
тановлен первый в мире па�
мятник шоколаду (который
мы потом осмотрели).

В витрине музея мы уви�
дели образцы продукции:
обычные плитки, различные
фигурки, подарочные экзем�
пляры. Самые смелые из ре�
бят фотографировались в
костюме весёлой молочницы
и в окошечках юмористичес�
кого панно.

Экспозиция в музее жи�
вая и очень интересная. Ре�
бята долго не хотели уходить
от этой красоты, но нас уже ждала
директор краеведческого музея
Лидия Борисовна Колосова. Она
поведала нам историю Покровско�
го краеведческого музея. Начинал�
ся он с уголка в пионерской комна�
те покровской школы. Ветераны,
жители Покрова приносили мате�
риалы, а покровские школьники из
походов, экспедиций привозили
различные интересные экспонаты,
которыми пополнялся музей. Мы
удивились и количеству залов (му�
зей двухэтажный), и обилию ин�
тересных экспонатов.

Покровский уезд считался од�
ним из богатейших в России. С
гордостью мы узнали, что наши
предки были людьми мастеровы�
ми. Одно перечисление народных
промыслов заняло у экскурсовода
не одну минуту. Жили здесь ткачи,
отделочники, печники, каретники,
глиноделы, резчики по дереву, кру�
жевницы, вышивальщицы…

УДИВИТЕЛЬНОЕ –
РЯДОМ!

ШКОЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Казалось бы, близко от нас расположен город Покров, а как
мало мы о нём знаем! Вот и решили педагоги Городищинской шко.
лы И. Ю. Шаронова и Н. Г. Антонова поближе познакомить своих
активистов из редакции газеты «Школьная правда» и совета стар.
шеклассников с этим городом.

В трудные для страны годы
покровчане вставали в ряды ее
защитников. Так было и в далёкое
Смутное время, и в годы Великой
Отечественной войны.

«Покров�заезжий» – так назы�
вается одна из тем, развёрнутых в
музее. Интерьер почтовой станции
поражает одновременно скромно�
стью и изысканностью. Простую

обстановку, украшают круже�
ва и вышивка, великолепные
оклады старинных икон.
Фабричная одежда женщин
со вкусом отделана тонким
кружевом. Всё скромно и
очень красиво! Это комната
станционного смотрителя.
Именно так жили мелкие чи�
новники, о которых Пушкин
писал в своей известной по�
вести.

Мы обратили внимание
на большой деревянный
предмет, стоящий в углу од�
ного из залов. Оказалось, что
это ступа, на которой в рус�

ских сказках «летала» Баба�Яга.
Показали нам и экспозицию

комнаты первой покровской гости�
ницы, с изящной дамой, одетой по
моде 19 века, которая располага�
ется на отдых.

В музее много, очень много ин�
тересного: и коллекция тульских са�
моваров, и первые ткацкие станки,

и предметы интерьера семьи ям�
щиков Чебуровых. Есть и «зал рево�
люционных событий», в котором
наши ребята на себе почувствовали
вес наручников и с опаской приме�
ряли арестантские халаты и шапки…

Всем, кто ещё не был в музее г.
Покров, очень советуем там побы�
вать. Поверьте: не пожалеете!

От имени всех ребят и учите�
лей Городищинской средней шко�
лы мы говорим большое спасибо
работникам музея и особенно его
директору Л. Б. Колосовой.

Отдельная благодарность –
депутату районного Совета В. А.
Забавникову, который помог орга�
низовать эту экскурсию.

Людмила ЛЯХИНА,
ученица 9 «Б» класса
Городищинской СШ,

юнкор газеты «Школьная правда».
На снимках: городищинские

школьники в краеведческом музее;
в музее Шоколада; у Шоколадницы.

«При всех видах мошенниче�
ства главное для злоумышленни�
ков – вызвать доверие потенци�
альной жертвы. Кому доверяют
пожилые люди чаще всего? Соци�
альным, медицинским работни�
кам, сотрудникам Пенсионного
фонда, правоохранительных орга�
нов. Это и используют жулики. Им
важно попасть в квартиру, дом, а
выманить деньги у доверчивого
человека – дело техники. Заполу�
чив стариковские накопления, мо�
гут просто убежать. В Петушках был
случай, когда у пожилых супругов
«прихватили» 200 тыс. рублей.

Часто для обмана мошенники
используют телефонную связь –
стационарную и сотовую, когда
под видом сына, внучки, якобы по�
павших в ДТП или пойманных с
наркотиками, вымогают деньги
для избавления от неприятностей.
Звонящий представляется сотруд�
ником милиции, готовым помочь
«замять» дело. В подтверждение
звучит невнятный голос плачуще�
го якобы близкого человека. Роди�
тели, бабушка, дедушка вместо
того, чтобы позвонить на телефон
своего сына, дочери или кого�то
из внуков и убедиться, что с ним
все в порядке, «спешат» расстать�
ся с десятками тысяч рублей».

Наверное, скоро не останется
ни одного номера мобильного те�
лефона, на который не поступала бы
SMS�ка с просьбой от «сына», «до�
чери» положить 200�300�500 руб�
лей на указанный номер. Далее
следует текст с обещанием потом
все объяснить. Такие звонки «на�
обум» срабатывают. Опять же ад�
ресат, не проверив сообщение, по�
полняет счет требуемого номера.

По словам Сергея Николаеви�
ча, несколько раскрытых случаев

АКТУАЛЬНО! ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
ЛИШНЕЙ  НЕ  БЫВАЕТ

В текущем году на территории нашей области зарегистриро�
вано 696 фактов мошеннических действий, в том числе и с ис�
пользованием средств сотовой связи.

За этими цифрами � обман людей, в основном пожилых, когда
мошенники под видом социальных работников, сотрудников Пенси�
онного фонда, медиков попадают в дома и квартиры пенсионеров.
И, как следствие, вводят в заблуждение доверчивых людей, предла�
гая, к примеру, обменять их деньги на купюры нового образца.

Подробнее о самых распространенных видах мошенничества
рассказывает зам. начальника ОВД по Петушинскому району, на�
чальник криминальной милиции С. Н. Земсков:

телефонного мошенничества при�
вели в места заключения в Ново�
сибирске. Так «развлекаются» ли�
шенные свободы по приговору суда.

«Покупаются» граждане и на
звонки с (якобы) радиостанций (и
не только их) с информацией, что
абонент стал победителем в розыг�
рыше автомобиля, к примеру. Но,
чтобы стать его обладателем, надо
перечислить некую сумму, сделать
взнос для получения выигрыша.
Если человек «попался» на эту удоч�
ку и перевел деньги, то потом ему
предлагают комплектацию по вы�
бору за дополнительные средства.

Еще одно распространенное
направление обмана – предложе�
ние лекарственных препаратов,
приборов медицинского назначе�
ния с обещанием абсолютного ис�
целения. Бывает, человек приоб�
ретает прибор, и он вроде бы его
устраивает. А спустя время разда�
ется звонок с вопросом – покупал
ли человек такой�то прибор. Услы�
шав утвердительный ответ, на дру�
гом конце провода говорят, что
этот прибор – подделка, что жули�
ков задержали, что ведется судеб�
ное разбирательство и пострадав�
шему полагается компенсация –
200 тысяч рублей, к примеру. Для
их получения необходимо указать
реквизиты своего счета в банке.
Так счет становится доступен мо�
шенникам.

Жулики (в основном женщины)
используют и детей в корыстных
целях. Высматривают во дворах
ребят (от 7 до 11 лет) и убеждают,
что их папы, мамы, бабушки, де�
душки очень больны. Помочь им
может только заговаривание их
болезней, но для этого необходи�
мо принести из дома ценности.
Напуганные дети, боясь, что их

близкие люди могут умереть, бе�
гут домой и отдают все, что у них
просят. И мошенники тут же, не за�
держиваясь, исчезают. Найти их по
описанию детей очень трудно.

Подводит порой людей и их
беспечность. Случается, что при�
шел человек в квартиру и просто
закрыл за собой дверь, не поза�
ботившись о замке, занялся свои�
ми делами. А в это время некто
ходит по подъезду и потихоньку
пробует открыть двери. Если
дверь поддается, то берут все, что
на виду в прихожей – сотовый те�
лефон, кошелек и т. д.

В нынешнем году было заре�
гистрировано полтора десятка та�
ких эпизодов. Все они раскрыты.
В прошлом году поймали женщи�
ну�цыганку, приехавшую из Укра�
ины, которая «гастролировала» в
нашем регионе, занимаясь упомя�
нутыми кражами из квартир мето�
дом свободного доступа, который
ей обеспечивали хозяева.

Свой рассказ С. Н. Земсков
закончил призывом к гражданам
– будьте бдительны, т. е. очень
внимательны, осторожны и недо�
верчивы в общении с незнакомы�
ми людьми – кем бы они ни пред�
ставлялись. Не забывайте прове�
рить местонахождение близкого
вам человека, если вас пытаются
«раскрутить» на деньги, и звоните
в милицию. Соблюдая эти неслож�
ные правила, вы сможете уберечь
себя от действий мошенников.

Подготовила
В. ДУДОВА.

P. S. Когда этот материал был
подготовлен к печати, от С. Н. Зем�
скова поступило сообщение о двух
новых случаях мошенничества в
Покрове. Две женщины «купились»
на телефонный звонок о том, что
их сыновья якобы попались на нар�
котиках. Чтобы «спасти» своих чад,
они сразу же перечислили на счет
указанного номера мобильного те�
лефона по 30 тыс. рублей. А когда
сыновья вернулись домой, выяс�
нилось, что их никто не задержи�
вал и с ними все в порядке. Если
бы жертвы позвонили сыновьям,
прежде чем переводить деньги, не
пришлось бы с ними расстаться.

50 лет назад, 22 ноября 1960
года, с конвейера Запорожского за�
вода «Коммунар» на Украине (поз�
же переименованного в «Запорож�
ский автомобилестроительный за�
вод») сошла первая промышленная
партия автомобилей «Запорожец»
– ЗАЗ�965.

Образцом для этого «народного
автомобиля» послужил итальянский
«Fiat 600», разработанный талантли�
вым конструктором Данте Джакозой.
Перекроенный и «доведенный до
ума» конструкторами Московского
завода малолитражных автомобилей
(будущего АЗЛК), «горбатый», как
его называли в народе, получился в

ПРАЗДНИК + «ГОРБАТЫЙ»  ЮБИЛЯР
целом прочным и экономич�
ным, обладал хорошей про�
ходимостью при гладком
днище, приличной загрузке
ведущих колес и небольшой
собственной массе.

Стоил первый «Запоро�
жец» в то время 1200 рублей
(при средней зарплате совет�
ского человека в 80 – 90 руб�
лей). И первая партия машин
в миг разошлась по заждав�
шимся «очередникам», гото�
вым простить автомобилю
все его недостатки, допущен�
ные при «доведении до ума».

Довольно быстро совет�

ский «народный» автомобиль снис�
кал себе славу неприхотливого и ре�
монтопригодного транспортного
средства. Его массовое производ�
ство началось в 1960 году, и за по�
следующие семь лет было выпуще�
но более 300 тыс. автомобилей. Кста�
ти, известна машина была не толь�
ко в СССР, но и за границей, где она
продавалась под брендом «Yalta».

«Горбатый запорожец» выпус�
кался в первоначальном виде вплоть
до 1962 года, а далее эта машина
была модифицирована в другие
модельные ряды. 19 сентября 2008
года Запорожский автозавод завер�
шил выпуск автомобиля ЗАЗ�1103
«Славута» – последнего потомка
«горбатого» ЗАЗ�965. Прекратить
производство «Запорожца» вынуди�
ли автопроизводителя экологичес�
кие требования Евросоюза.

Но народ не забыл своего «ге�
роя». Этим летом в Украине отпразд�
новали юбилей «народного авто�
мобиля». 46 «горбатых запорож�
цев» ЗАЗ�965 выстроились на цен�
тральной площади Запорожья в
цифру 50 в честь 50�летия выпус�
ка машины.

Акция в Запорожье продолжи�
лась автопробегом из Львова в
Крым. В нем должны были уча�
ствовать ровно 50 «горбатых», но
четыре из них сломались в доро�
ге. А тем временем на территории
Запорожского автозавода выстро�
илась 700�метровая колонна из
100 «Запорожцев». Этот факт за�
регистрировали представители
Книги рекордов Гиннесса.

В. ЛАРИН.
г. Петушки.

Фотоколлаж автора.
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Реклама, Объявления, Справки
ТРЕБУЮТСЯ:

* ООО «Викон» приглашает на
работу ЗАВЕДУЮЩЕГО в отдел
стройматериалов. Опыт работы со
стройматериалами, пиломатериа�
лами, хозтоварами не менее 3 лет.
Оплата по результатам собеседо�
вания. Т. 6�22�39, 8�916�692�35�25,
8�961�259�15�15.

* ОАО «Петушинская база снаб�
жения» на постоянную работу – ВО�
ДИТЕЛЬ с категорией «В». Тел. для
справок 8�915�774�55�35, 2�16�66.

* Детскому саду № 45 «Звез�
дочка» – ВОСПИТАТЕЛЬ. Т. 2�17�44.

* Салону «Клеопатра» в г. Пе�
тушки – МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ,
МУЖСКОЙ МАСТЕР. Т. 2�11�91.

* В «Роспечать» на постоянную
работу – КИОСКЕРЫ для работы в
киосках г. Костерево и п. Городи�
щи. Т. 2�26�53, 2�25�22.

* ООО «Стройпанель» – ВОДИ�
ТЕЛЬ на погрузчик. Т. 2�16�29.

* ПРОДАВЕЦ в магазин «Про�
дукты». Т. 8�905�146�40�89.

* МП «Тепловые сети» Петушин�
ского района – ОПЕРАТОРЫ газо�
вой котельной для работы в смену
постоянно и на отопительный сезон,
с удостоверением и опытом рабо�
ты; СЛЕСАРИ по ремонту котельно�
го оборудования и теплосетей;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ; МАШИ�
НИСТ ЭКСКАВАТОРА. Оплата труда
– при собеседовании. Тел. 2�24�20.

* ООО «Ст. Омутищи» – ПРО�
ДАВЦЫ без в/п, г/р 2/2. Т. 8�905�
142�69�45.

* ООО «Муя продакшн» – сроч�
но ВОДИТЕЛЬ на электропогруз�
чик. Т. 2�19�17.

* СРОЧНО ГАЗОЭЛЕКТРО�
СВАРЩИК в Пекшу. Зарплата дос�
тойная. Т. 8�920�906�25�89.

* Производственному пред�
приятию на постоянную работу –
ЭЛЕКТРИКИ КИПиА, СВАРЩИКИ
электро� и аргонно�дуговой свар�
ки, МЕХАНИКИ по сборке техноло�
гического оборудования, СЛЕСА�
РИ�МОНТАЖНИКИ, ТОКАРИ, ФРЕ�
ЗЕРОВЩИКИ. Т. 8�910�670�01�69
(Сергей Дмитриевич), 8�985�928�
90�13 (Давид Викторович).

* ПРОДАВЕЦ в магазин «Авто�
запчасти» (д. Липна). Т. 6�22�39, 8�
910�777�53�71.

* ООО «Мартис Ком» на посто�
янную работу – ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬ�
НОГО ДИРЕКТОРА по техническим
вопросам. Муж. с о/р. Т. 7�19�70,
7�20�13, 8�903�833�47�36.

* ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. Срочно.
Т. 8�963�675�19�19.

* Предприятие общественного
питания в г. Покров приглашает на
собеседование с последующим
трудоустройством:

* ТЕХНОЛОГА в цех по произ�
водству мясных полуфабрикатов;

* СВИНОВОДА;
* УБОРЩИКОВ для работы в

офисе по совместительству (оклад
– 4 000 руб.);

* УБОРЩИКОВ производствен�
ных и служебных помещений (ок�
лад – 15 000 руб.).

Требования: опыт работы по
специальности от 2�х лет, профес�
сиональное образование привет�
ствуется, медицинская книжка,
коммуникабельность, порядоч�
ность, без вредных привычек.

Условия: график работы – 2/2
по 12 часов; 5/2 по 8 часов; 1/3 по 24
часа; доставка работников по окон�
чании работы транспортом пред�
приятия, достойная заработная
плата, бесплатный обед, полный соц.
пакет, на предприятии проводятся
мероприятия спортивного, культур�
ного досуга, организуются поездки
по историческим и религиозным
местам, и многое другое.

Мы ждём Вас по адресу: г. По�
кров, ул. Совхозная, д. 37А.

Справки по тел.: 8 (49243) 6�30�
30.

* МЕНЕДЖЕР по продажам, з/п
от 600 р. в день. Т. 8�905�615�11�58.

* Местная общественная орга�
низация «Объединение предпри�
нимателей малого и среднего
бизнеса Петушинского района»
приглашает на вакантную долж�
ность ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИ�
РЕКТОРА. Резюме направлять по
адресу: alivs@mail.ru. Тел. 2�50�26,
2�38�31, 8�910�171�70�70.

* На постоянную работу – ВО�
ДИТЕЛЬ кат. «С», АВТОСЛЕСАРЬ
(ремонт отеч. груз. автомоб., ок�
лад), МЕНЕДЖЕР по работе с кли�
ентами (муж. от 25 лет с личн. авто,
знание ПК). Т. 8�905�140�50�14.

* СИДЕЛКА для женщины (пе�
релом), возможно с проживанием,
русская. Т. 8�962�902�20�05.

* МЕХАНИЗАТОР срочно. Т. 6�
28�19, 8�905�141�51�82, 8�905�610�
99�34.

* ООО «Покровские активы»
срочно – ТОКАРЬ; СЛЕСАРЬ по об�
служиванию теплового пункта;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ с навыка�
ми вождения дизельного автопо�
грузчика. Т. 6�42�91, отдел кадров.

* В гостиничный комплекс «Рус�
ский лес» (д. Киржач) – ОФИЦИ�
АНТЫ, гр. – 1/2, з/п – 1000 р. в сут�
ки + %; УБОРЩИЦА�ПОСУДОМОЙ�
ЩИЦА, гр. – 1/2, з/п – 800 р. в сут�
ки; БАРМЕНЫ – гр. 2/2, з/п 1 т. р. в
сутки; АДМИНИСТРАТОР, гр. 1/2,
з/п – 15 тыс. р.; ОХРАННИКИ, гр. и
з/п после собеседования. О/р обя�
зателен для всех. Т. 8�985�154�15�
06, Александр.

* ФЛОРИСТ, девушка 25 – 40
лет, с опытом работы. Т. 8�910�670�
17�15.

* АГЕНТЫ по недвижимости. Т.
8�919�022�33�65 (до 20 ч.).

* РАЗНОРАБОЧИЕ на дерево�
обрабатывающее производство
(з/п от 12 т. р.), ТОКАРЬ по дереву
(з/п от 25 т. р.). Т. 8�919�027�44�17.

* ФАРМАЦЕВТ или МЕДИЦИН�
СКАЯ СЕСТРА с последующим
обучением на фармацевта. Т. р. 2�
11�41, 8�919�00�762�75.

* На работу – ПАРИКМАХЕР и
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ. Тел. 20�
470.

* Производственному пред�
приятию в д. Костино на постоян�
ную работу – ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Т. 8�910�670�01�69.

* На работу – ЛИТЕЙЩИКИ
пластмасс, НАЛАДЧИКИ литьевых
машин. Тел. 20�470.

* Приглашаем АРХИТЕКТОРА
по каркасному малоэтажному до�
мостроению (владение Autocad);
МЕНЕДЖЕРА (девушка, юноша) в
офис продаж пластиковых окон и
стройматериалов. Т. 8�910�177�27�
77.

ПРОДАЮ:
* АНГАР, 30 м х 15 м х 7,5 м (высо�

та) из разборных металлических
конструкций в районе д. Анкудино�
во Петушинского района Владимир�
ской области. Конт. тел.: 8�917�589�
97�86, Сергей, 8 (495) 608�97�03.

* НЕДОРОГО или СДАЕТСЯ в
аренду МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» с
оборудованием в г. Костерево. Т. 8�
905�055�74�78.

* ЗДАНИЕ в г. Петушки, 224
кв. м, земля в собств., все комму�
никации. Т. 8�929�027�66�86.

* ПРОИЗВОДСТВЕННО�ТЕХ�
НИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 150 кв.
м, в г. Петушки, потолки 5,5 м, свет,
вода, отопление. Т. 8�961�259�86�
86, Дмитрий.

* ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПО�
МЕЩЕНИЕ. Т. 8�903�833�67�33.

* 4�комн. КВ�РУ, 1/5, г. Петуш�
ки, ул. Московская, 7, или МЕНЯЮ
на 2�комн. кв�ру с доплатой. Т. 8�
910�181�40�04.

* 4�комн. КВ�РУ, г. Петушки. Т. 8
(34995) 37�207.

* 3�комн. КВ�РУ в р�не «горы».
Т. 2�30�19.

* 3�комн. КВ�РУ в п. Городищи,
1/5, или МЕНЯЮ на 2�комн. кв�ру по
области. Рассм. любые варианты. Т.
8�906�795�88�58, 8�905�798�91�50.

* 3�комн. КВ�РУ в п. Вольгин�
ский, 3/5, срочно, недорого. Т. 8�
916�755�36�41.

* 3�комн. КВ�РУ в Покрове, ул.
Испытателей, 2, 2 эт., отделка, те�
лефон, сигн. Т. 8�915�755�80�58.

* 3�комн. крупногабаритную
КВ�РУ в центре г. Петушки. Т. 8�961�
25�86�837, после 17 ч.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Костерево�1,
д. 513, 3/5. Цена 1 млн. 300 т. р. (торг).
Т. 8�910�779�60�33, 8�915�777�00�30.

* 2�комн. КВ�РУ, 146 км ж/д, п.
Болдино, общ. пл. 49,5 кв. м. Цена
300 т. р. Т. 8�910�779�60�33, 8�915�
777�00�30.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Московская, д. 21, 4/5. Т. 8�915�777�
00�30, 8�910�779�60�33.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки,
центр, 2/2. Т. 8�906�613�41�19.

* 2�комн. КВ�РУ в р�не «Труд�
коллектива». Т. 8�910�096�34�73.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, 1/2
кирп., ул. Спортивная, общ. пл. 48,2
кв. м, жил. 22,2 кв. м. Т. 8�905�056�
84�49.

* 2�комн. КВ�РУ, ул. Москов�
ская, 2, общ. пл. 40 кв. м, 1/5, бал�
кон, телефон, стеклопакет. Т. 8�909�
274�29�50, 8�905�147�28�12.

* 2�комн. КВ�РУ, общ. пл. 46,4
кв. м, в г. Покров, ул. Герасимова,
3/5 пан. Ц. 1350 т. р. Т. 6�17�41, 8�
905�148�40�90.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, 2/5
кирп., общ. пл. 44,4 кв. м, с/у разд.,
комн. изолир. Ц. 2000 т. р. Торг. Т.
8�906�610�90�02.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Петушки,
ул. Строителей, 24, общ. пл. 50
кв. м, улучш. планир., 5/5, комн.
раздельн. на обе стороны дома,
просторн. кухня и прихожая. Ц. 1700
т. р. СРОЧНО. Т. 8�962�927�07�44,
8�921�956�32�86.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки,
Филинский пр., д. 7. Т. 8�920�938�
97�00.

* 2�комн. КВ�РУ, 1/5, в г. Петуш�
ки, ул. Московская, можно под ма�
газин. Рассмотрим любые вари�
анты. Т. 8�906�558�23�33.

* 2�комн. КВ�РУ, 3/5, 48,5 кв. м,
домофон, телефон, 2 балкона, не�
дорого, пустая. Ул. Московская, 23.
Т. 8�920�926�18�84.

* 2�комн. КВ�РУ в п. Болдино,
улица железной дороги, д. 1. Ц. 300
т. р. Т. 8�915�777�00�30, 8�910�779�
60�33.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 22. Цена 1 млн. 900
т. р. (торг). Т. 8�915�777�00�30, 8�
910�779�60�33.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Лесная, 1/2. Т. 8�910�43�15�910.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, р�н
«Катушки». Т. 8�915�763�56�19.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Петушки,
ул. Строителей, 22а. Т. 8�916�307�
30�63, 8�916�319�69�51.

* 2�комн. КВ�РУ, ул. Лесная, 2/2,
общ. пл. 49,4 кв. м. Ц. 1800 т. р. Т. 8�
903�975�49�05, 8�910�674�51�59.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Костерево, ул.
Матросова, 1/2, кирп., 51/32/14,
лоджия 8 кв. м. Док�ты готовы. Чи�
стая продажа. Т. 8�910�772�9�551.

* 2�комн. КВ�РУ в Покрове, ул.
Герасимова, д. 26, 2 эт. Т. 8�915�
755�80�58.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Костерево,
3/5 кирпич., 43,5/31/8, лоджия 6 м,
хор. сост., чистая продажа. Т. 8�910�
772�9�551.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Покров, р�н
церкви, 46,2, 2/5, с/у разд., балкон
застекл., телефон, готова к прожи�
ванию, торг уместен. Т. 8�960�727�
49�66, 6�66�03.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Строителей, 4, 3/5 кирп., телефон,
домофон, пласт. окна, застекл. бал�
кон, не угловая. Ц. 1500 т. р. Т. 2�15�
84, 8�915�375�46�55.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Костерево,
ул. 40 лет Октября, д. 15, 5/5. Цена
900 т. р. Т. 8�915�777�00�30, 8�910�
779�60�33.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Костерево,
р�н Полевого, 1/5. Документы го�
товы. Цена договорная. Т. 8�905�
616�21�13, 8�909�273�85�21.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Московская, д. 12, 5/5. Цена 1 млн.
300 т. р. Т. 8�915�777�00�30, 8�910�
779�60�33.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Московская, д. 40�Б, 1/5 (новый
дом), общ. пл. 35,7 кв. м. Т. 8�903�
672�49�68.

* 1�комн. КВ�РУ в п. Городищи
(ст. Усад). Без посредников. За�
стеклен. балкон, рядом � ж/д стан�
ция! Т. 8�963�990�31�44, с 8 до 23.00.

* 1�комн. КВ�РУ в г. Покров, ул.
Пролетарская, 5, общ. пл. 33 кв. м,
3/5, балкон застекленный. Ц. 1280
т. р. Т. 8�916�684�87�58, 8�916�550�
34�34.

* 1�комн. КВ�РУ, 3/5, г. Костере�
во, р�н «Полевого», не угловая, общ.
пл. 28 кв. м. Т. 8�905�142�41�20.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Петушки,
центр, 5/5, со всей мебелью. При�
ходи и живи. Документы готовы. Ц.
1350 т. р. Т. 8�916�575�36�61, 8�903�
671�29�41.

* 1�комн. КВ�РУ, 3/9, г. Петуш�
ки. Цена договорная. Т. 8�914�785�
41�12 (с 8.00 до 13.00).

* 1�комн. КВ�РУ в г. Покров,
5/5, 36,6/22 кв. м, или МЕНЯЮ на
ДОМ. Т. 8�910�775�89�46.

* 1�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Строителей, 14, 3/5 кирп., с/у раз�
дел., телефон, домофон. Т. 8�915�
428�96�45, 2�25�52.

* КОМНАТУ в 2�комн. кв�ре в г.
Петушки. Т. 8�910�773�80�86.

* КОМНАТУ в общ., г. Костерево,
4/5 кирп., общ. пл. 11,4 кв. м, в сек�
ции на 4 семьи. Т. 8�920�920�47�27.

* КОМНАТУ в общежитии, п. Го�
родищи (ст. Усад), 2/3 кирп., пл. 27
кв. м. Т. 8�910�17�16�764.

* КОТТЕДЖ 2�эт. в Ст. Петуш�
ках, общ. пл. 140 кв. м, все коммун.
в доме. Т. 8�919�01�00�979.

* КОТТЕДЖ, г. Покров, возмо�
жен ОБМЕН на КВ�РУ с доплатой.
Т. 8�903�234�44�16.

* ДОМ в г. Покров, м�н «Центр.»;
жил. пл. 57,7, газ, г/х вода, газ. ото�
плен., центр. канализ., 8 соток зем�
ли, гараж. срочно. Т. 8�919�022�48�
86.

* ДОМ с зем. уч�ком, г. Петуш�
ки, ул. Лермонтова, 7 сот. земли. Т.
8�915�777�00�30, 8�910�779�60�33.

* ДОМ 5�стенка, общ. пл. 54
кв. м, Калужская обл., Жиздрин�
ский р�н, ст. Зикеево, уч�к 25 со�
ток, гараж, баня, сарай, телефон.
Рядом ж/д станция, автобусы,
школа, магазин. Т. 8�961�124�10�80.

* ДОМ с зем. уч�м, г. Петушки,
ул. Железнодорожная, д. 12а. Т. 8�
915�777�00�30, 8�910�779�60�33.

* Или МЕНЯЮ в г. Петушки на
1�комн. КВ�РУ с доплатой КИРПИЧ�
НЫЙ ДОМ со всеми коммун. на ул.
Чкалова, 80 кв. м, гараж, построй�
ки, 12 сот. земли. Ц. 2 800 000 руб.
Т. 8�906�560�88�67.

* ДОМ в д. Ст. Омутищи, общ.
пл. 37,3 кв. м, жил. 22 кв. м, 03 г.
постройки, 19 соток земли. Т. 8�
905�056�84�49.

* ДОМ, г. Петушки, ул. Красно�
гвардейская, д. 1, уч�к 9 соток, га�
раж. Ц. 1,5 млн. руб. Торг. Докумен�
ты готовы. Т. 8�903�237�37�58.

* ДОМ в д. Кибирево, 11 соток.
Ц. 1300 т. р. Т. 8�919�007�63�51.

* ДОМ, г. Петушки, ул. Ждано�
ва. Т. 8�961�110�01�91.

* ДОМ, г. Петушки, ул. Космонав�
тов. Недорого. Т. 8�909�931�34�77.

* ДОМ, ул. Шоссейная, 18 сот.,
природ. газ, вода в доме. Т. 8�920�
907�73�98.

* ЖИЛОЙ ДОМ общ. пл. 60 кв. м
(горячая и холодная вода, централь�
ная канализация, газ, газ. отопле�
ние, телефон) с ухоженным уч�ком
10 сот. На участке баня 6х6, 2 этажа
(газ. отопление, вода, камин, биль�
ярд), беседка, 2 теплицы. Г. Петуш�
ки, ул. Клязьменская, 26. Т. 8�903�
515�72�12, 8�960�719�57�56.

* ЖИЛОЙ ДОМ в д. Леоново, 15
сот., газ по границе. Т. 8�960�727�
95�35.

* ДОМ с землей 14 сот. в д. Ан�
кудиново, на берегу реки, 800 т. р.,
торг. Док�ты готовы. Т. 8�916�575�
36�61, 8�903�671�29�41.

* ДОМ в д. Вялово, 2�эт., 10х11,
уч�к 45 сот., гараж 100 кв. м, все
удобства, подъезд асфальт., лес,
река. Т. 8�910�092�41�02, с 8 до 17 ч.

* ДОМ, уч�к 15 соток, г. Петуш�
ки, ул. Красноармейская. Недоро�
го. Т. 8�909�912�12�83.

* ДОМ 2�эт., д. Леоново, при�
род. газ, 20 соток земли. СЕНО. Т.
54�6�51, 8�906�615�52�09.

* ДОМ, 40,5 кв. м, зем. участок 12
соток в Ст. Петушках, ул. Шоссейная.
Т. 8�915�753�01�59, 8�905�141�41�16.

* 1/2 ЖИЛ. ДОМА, 8 соток зем�
ли. Ц. 400 т. р. Т. 8�920�920�47�27.

* 2 ЗЕМ. УЧ�КА в СНТ «Мир», 2�
эт. дом, беседка, 2 сарая. 10 мин.
– озеро. Удобный подъезд. 10 мин.
от шоссе Москва – Н. Новгород. Т.
8�960�721�42�81.

* ЗЕМ. УЧ�К 15 соток под ИЖС,
д. Марочково (окраина г. Покров),
102 км Горьковского шоссе, элект�
ричество, фундаментные блоки
под сруб, речка, лес. Ц. 750 т. р.,
торг. Т. 8�906�731�19�84.

* ЗЕМ. УЧ�К 15 сот. в д. Алекси�
но. Т. 8�903�672�49�68.

* ЗЕМ. УЧ�К, 15 соток, в гази�
фицированной д. Ст. Аннино. Ря�
дом лес, озеро Грибовское. Ц. 650
т. р. Т. 8�905�545�05�97, Надежда,
8�926�294�14�85, Евгений.

* ЗЕМ. УЧ�К 16 сот. в д. Ючмер.
Т. 8�910�175�02�15.

* ЗЕМ. УЧ�К под ИЖС в д. Вяло�
во, 15 сот., подъезд асфальт., свет,
вода. Т. 8�910�092�41�02, с 8 до 17 ч.

* ЗЕМ. УЧ�К в д. Ст. Аннино, 25
сот., природ. газ оплачен. Соб�
ственник. Т. 8�920�934�73�36.

* БЫТОВКИ металлические,
утеплённые. Доставка бесплатно.
4х2х2 – 30000 руб. Т. 8�909�163�70�
84.

* ГАРАЖ в Петушках. Недорого.
Т. 8�906�613�41�19.

* ГАРАЖ, 4х6, перекрытия –
плиты, ГСК № 5, ул. Профсоюзная.
Док�ты готовы. Т. 8�906�737�40�02,
8�929�029�03�57.

* ГАРАЖ, 3,15х7,34, ГСК «Воин�
ский». Т. 8�903�293�48�12, 8�910�
099�10�32.

* ГАРАЖ, г. Петушки, цена 170
т. р. Т. 8�919�015�45�77, 8�980�752�
92�42.

* ГАРАЖ. Т. 8�909�923�87�77.

* ГАРАЖ, г. Петушки, р�н «Меж�
колхозлесхоза». Полезной площа�
ди 21,4 кв. м, перекрытия – плиты.
Т. 8�909�666�97�00, 8�964�762�36�
52 (после 19.00).

* ГАРАЖ, г. Покров. Т. 8�962�088�
16�12.

* ГАРАЖ, г. Петушки. Т. 2�16�48,
8�905�610�28�80.

* ГАРАЖ за Шиткой. Т. 8�910�
775�89�46.

* ГАРАЖ, ГСК № 10, рядом с во�
инскими, см. яма, подвал. Т. 8�910�
676�77�36.

* МАЗ�5551 (+ прицеп) на зап�
части. Обращаться по тел. 6�41�39.

* А/м «МАЗДА�6», 2007 г. в., дв.
1,8 л, механика, цв. черный. Т. 8�
905�614�58�79, 8�962�088�16�12.

* «НИССАН АЛЬМЕРА», хэтчбек,
04 г. в., проб. 75 т. км, дв. 1,5/16
клап./98 л. с., цвет темно�красный,
конд., подогрев сиден., электрозер�
кала. Ц. 300 т. р. Т. 8�960�728�01�00.

* «ДЭУ НЕКСИЯ», 04 г. в. Ц. 110
т. р. Торг. Т. 8�964�778�55�52.

* «НИССАН АЛЬМЕРА», 96 г. в.,
дв. 1,4i, цв. красный. Ц. 170 т. р. Т.
8�905�610�30�39.

* А/м «ТОЙОТА КОРОЛЛА»,
2007 г. в., пр. 60 т. км, в отл. сост.,
цв. «мокрый асфальт», все опции,
один хозяин. Т. 8�905�140�66�37, 8�
903�979�27�63.

* «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ», 2000 г. в.,
АКПП, конд., компл. зим. резины.
Ц. 200 т. р. Т. 8�961�254�25�35.

* ГАЗ�69, кузов цельнометал.,
капремонт двиг. Цена договор. Т. 8�
960�722�96�37, Николай.

* ВАЗ�21212 «Нива», цв. «бак�
лажан», в хор. сост. Цена договор.
Т. 8�962�086�62�27.

* ВАЗ�2112, 02 г. в., цв. «амулет
мет.», сост. отличн. Ц. 135 т. р. Т. 8�
906�612�60�81.

* ВАЗ�2110, 2000 г. в., в хор.
сост. Т. 8�906�720�80�54.

* ВАЗ�21099, 96 г. в., бежевый,
45 т. р., торг. Т. 8�965�395�09�32.

* ВАЗ�21093, 95 г. в., в раб. сост.
Ц. 30 т. р.; УАЗ�452 грузопассаж.,
87 г. в. Ц. 25 т. р. Т. 8�905�149�12�26.

* ВАЗ�2107, 2003 г. в., синий,
50 т. р., торг. Т. 8�906�615�07�75.

* ВАЗ�2107, окт. 05 г. в., цв. «му�
рена», сигнал., муз. Один хозяин.
Ц. 75 т. р., торг. Т. 2�60�22, 8�905�
792�61�78.

* ВАЗ�2107, цв. темно�синий, в
хорошем сост. Т. 8�903�672�49�68.

* ВАЗ�2107, 2007 г. в. 75 т. руб.
Т. 3�21�84, 8�920�937�21�58.

* ВАЗ�2107, цв. белый, 04 г. в. Т.
8�906�562�29�53.

* ВАЗ�21054, 2010 г. в, цв.
«Сочи», сигн., магнитола, тонир.,
антикор., подкрылки, пр. 4800 км.
150 т. р. Т. 8�905�618�90�35.

* «ОКУ» на запчасти. Т. 8�915�
750�36�27, Люба.

* Два ДВИГАТЕЛЯ ГАЗ�402
«Волга». Т. 8�962�088�16�12.

* ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, б/у 2
года, летняя, 175�70, 4 шт. по 1 т. р.
за шт.; ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 14/
5, 5 А за 800 руб. Т. 8�916�420�77�24.

* ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(стеллажи, прилавки), ХОЛОДИЛЬ�
НУЮ ВИТРИНУ, ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЕСЫ. В хор. сост. Недорого. Т. 8�
915�792�95�05.

* Холодильн., морозильн. ОБО�
РУД., СТЕЛЛАЖИ, КАСС. АППАРА�
ТЫ, ВЕСЫ (в п. Городищи). Т. 3�23�
35 (дом.), 8�916�909�96�83.

* ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, б/у, 2
шт., р�р 1,4 х 1,7. Т. 2�16�59.

* ЛИСТ ОЦ., ПРОФНАСТИЛ.
Ворота, калитки, столбы, перекла�
дины. Т. 8�916�588�37�03.

* ДОСКУ обрезную 100х25 мм –
4500 р./куб. м, КИРПИЧ рядовой М�
150 – 9 р./шт. Доставка и выгрузка
бесплатно. Т. 8�967�098�09�27.

* СЕТКУ РАБИЦУ – 600 руб./рул.,
СТОЛБЫ – 200 р./шт., ТРУБУ ПРО�
ФИЛЬНУЮ, ВОРОТА САДОВЫЕ –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р.; ПРОФ�
НАСТИЛ – 175 р./кв. м. Доставка
бесплатно. Т. 8�909�925�81�89.

* ДРОВА (береза, колотая) с дос�
тавкой. Недорого. Т. 8�961�110�87�99.

* ДРОВА (береза колотая, пи�
леная), доставка. Т. 8�910�097�28�24.

* ДРОВА (береза пиленая, коло�
тая) с доставкой. Т. 8�910�18�64�762.

* ДРОВА берёзовые, колотые, пи�
леные, с доставкой. Т. 8�960�728�33�05.

* ДРОВА (березовые, колотые).
Т. 8�919�005�93�32.

* ДРОВА колотые, пиленые, до�
ставка. Т. 8�905�617�63�71.

* ДРОВА берёзовые с достав�
кой. Т. 8�960�729�88�14.

* ДРОВА (береза, пенсионерам
– скидка). Т. 8�929�027�97�32.

* ДРОВА (береза колотая) с до�
ставкой. Т. 8�905�148�16�18.

* БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА с достав�
кой. Т. 8�906�564�73�42.

* ДРОВА березовые с достав�
кой. Т. 8�960�728�67�44.

* ДРОВА (береза колотая). Т. 8�
960�737�0�224.

* ДРОВА (береза колотая). Т. 8�
919�0�176�112.

* ДРОВА березовые, колотые с
доставкой. Т. 8�919�005�93�32.

* БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА с достав�
кой. Т. 8�920�915�04�81.

* МЕД с личной пасеки в д. Ко�
бяки, 600 руб./л. Т. 8�919�015�99�27.

* КРОЛИКОВ (самцы, самки) и
ПЕТУШКОВ. Т. 8�919�016�32�91.

* ШЕРСТЬ «романовских» овец.
Недорого. Можно в большом
кол�ве. Т. 8�910�772�30�85.

* БРИТАНСКИХ КОТЯТ. Т. 8�980�
752�87�69, 2�17�21.

КУПЛЮ:
* УЧАСТОК или ДОМ в Петуш�

ках. Т. 8�920�934�99�96.
* ВЕТХИЙ ДОМ или УЧ�К в г.

Петушки, в р�не школы № 1. Ул. Чка�
лова не предлагать. Посредникам
не беспокоить. Не агентство. Т. 8�
910�172�99�02, 2�48�57.

* КВ�РУ в Петушках или р�не. Т.
8�919�013�77�77 (до 20 ч.).

* ЗЕМ. УЧ�К в Петушках или
р�не. Т. 8�919�013�77�77 (до 20 ч.).

* СРОЧНЫЙ ВЫКУП вашего
АВТОМОБИЛЯ. Т. 8�903�833�67�33.

* СКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ от 70
до 350 т. р. Рассмотрим любые ва�
рианты. Т. 8�920�931�54�56.

* Ваш АВТОМОБИЛЬ, в т. ч. в
аварийном сост. и списанный. Т. 8�
920�627�81�00.

МЕНЯЮ:
* 3�комн. КВ�РУ, Петушки, ул. Мая�

ковского, 23, 1/5, на 2� или 1�комн. КВ.
Т. 8�910�094�40�00, 8�919�024�21�22.

* 3�комн. КВ�РУ на ДОМ с га�
зом, или КУПЛЮ ДОМ с газом в
Петушках. Т. 8�920�928�86�62.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, на
1�комн. КВ�РУ с доплатой. Т. 8�915�
760�72�73, после 17.00.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Костерево на
г. Петушки, или ПРОДАМ. Т. 2�25�32.

* 1�комн. КВ�РУ, 2/5, на 1/2 ДОМА,
г. Петушки, «гора», или ПРОДАМ. Т.
8�980�75�45�635, 8�919�006�58�72.

СДАЮ:

* ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г. Ко�
стерево под магазин или офис. Т.
8�905�055�74�78.

* В аренду ПОМЕЩЕНИЯ под
ОФИС (г. Петушки, ул. Маяковско�
го, 14 (Дом быта). Т. 2�25�84.

* В аренду ТОРГОВЫЕ МЕСТА
под размещение тонаров под раз�
личные виды деятельности в цен�
тре г. Покров. Т. 8�915�459�60�54.

* В аренду ПОМЕЩЕНИЯ под
офисы (г. Петушки, ул. Маяковско�
го, 19, гостиница «Визит»). Тел. 8
(49243) 2�41�41.

* ТОРГ. ПОМЕЩЕНИЕ, г. По�
кров, ул. К. Либкнехта, пл. 26 кв. м.
Т. 8�903�833�67�05.

* ТОРГОВО�ОФИСНОЕ ПОМЕ�
ЩЕНИЕ, пл. 42 кв. м, ул. Москов�
ская, 20 (в р�не «Госстраха»). Т. 8�
903�832�23�40.

* 3�комн. КВ�РУ в г. Покров, м�н
«Центральный», русским. Т. 8�915�
792�07�92.

* 2�комн. КВ�РУ в р�не «горы», со
всеми удобств. Т. 8�910�185�22�07.

* 1�комн. КВ�РУ, р�н «горы»,
русским. Т. 2�54�50, 8�906�616�16�
30, 8�960�728�81�68.

* 1�комн. КВ�РУ русской семье.
Т. 8�929�027�01�62, 8�929�027�01�63.

* 1�комн. КВ�РУ, русским, на
длит. срок. Т. 8�903�963�31�61.

* ДОМ в г. Петушки, ул. Крас�
ная. Отопление печное. Русским.
Т. 2�40�25, 8�910�676�76�83.

* ГАРАЖ, ГСК «Воинский». Т. 8�
915�798�90�18.

СНИМУ:
* КВ�РУ или ДОМ в Петуш�

ках в хорошем сост.  Т.  8�910�
771�47�03.

* На ленточную пилораму –
ПИЛОРАМЩИК с опытом рабо�
ты. З/п от 18 тыс. руб. Прожива�
ние. Т. 8�915�797�12�08.

* Предприятию – УЧЕНИК
ОПЕРАТОРА заливочной уста�
новки, ШТАМПОВЩИКИ (м/ж) –
з/плата 10 – 13 тыс. руб., СБОР�
ЩИКИ ИЗДЕЛИЙ (жен.) – 8 – 10
тыс. руб., ДНЕВНОЙ ВАХТЕР, ВО�
ДИТЕЛЬ. Т. 8 (49243) 43�0�81; 8�
915�771�91�77, 8�915�797�47�07.

* 2�комн. КВ�РУ в центре г. Пе�
тушки. Т. 2�63�91.

* УЧАСТОК 12 сот., центр г. Пе�
тушки, ул. Владимирская. Торг,
рассрочка. Т. 8�919�02�08�100, 8�
915�792�95�05.

* ГАРАЖ, р�н «Борщевни». Ц.
150 т. р. Т. 2�63�91.

* ПОМЕЩЕНИЯ в г. Покров под
магазины, офисы, склады, не�
большое производство, обустро�
енный салон красоты, медицин�
ский центр. Т. 8�910�172�03�73.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ
Приглашаем на занятие по

теме «Подвиг любви и веры но"
вомучеников российских», кото�
рое состоится 25 ноября в 17.15 в
торговом центре «Радуга» (г. Пе�
тушки). Ведет занятие благочин�
ный Петушинского церковного ок�
руга о. Сергий (Берёзкин).
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органов местного
самоуправления

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

10.11.2010 года в 10,00 прове	
ден аукцион по продаже находя	
щихся в муниципальной собствен	
ности муниципального образова	
ния «Петушинский район» 100
процентов акций открытого акци	
онерного общества «Визит».

Покупатель: Личинин В.С.
Окончательная цена продажи:

20 900 000,00 рублей.
Зам. главы администрации,

председатель КУИ
Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ
по вопросу о намерении админис	
трации Петушинского района про	
вести аукцион, открытый по соста	
ву участников и по форме подачи
заявок, по продаже объектов не	
движимости: здание клуба, общей
площадью 197,0 кв.м, с земельным
участком площадью 2200 кв. м, рас	
положенных по адресу: Владимир	
ская область, Петушинский район,
д. Аббакумово.

г. Петушки, 22.10.2010 г.
В соответствии с положением

«О публичных слушаниях в муни	
ципальном образовании «Пету	
шинский район», руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодек	
са Российской Федерации, п. 3 ч.
1 ст. 4 федерального закона 191	
ФЗ от 29.12.2004 «О введении в
действие Градостроительного ко	
декса Российской Федерации», ст.
28 федерального закона от
06.10.2003 № 131	ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», ст. 18 Устава муни	
ципального образования «Пету	
шинский район», 21 октября 2010
года по инициативе главы адми	
нистрации Петушинского района
проведены публичные слушания по
вопросу о намерении администра	
ции Петушинского района прове	
сти аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи за	
явок, по продаже объектов недви	
жимости: здание клуба, общей
площадью 197,0 кв.м, с земельным
участком площадью 2200 кв.м, рас	
положенных по адресу: Владимир	
ская область, Петушинский район,
д. Аббакумово.

В слушаниях приняли участие:
заведующий отделом распоряже	
ния имуществом комитета по уп	
равлению имуществом Петушин	
ского района, заместитель пред	
седателя комиссии; глава Пекшин	
ского сельского поселения, работ	
ники структурных подразделений
администрации района, жители д.
Аббакумово.

В ходе обсуждения вопроса за	
ведующий отделом распоряжения
имуществом комитета по управле	
нию имуществом Петушинского
района, заместитель председате	
ля комиссии представила комис	
сию, объявила тему и регламент
проведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
	 жителей д. Аббакумово;
	 главы Пекшинского сельско	

го поселения;
	 работников структурных под	

разделений администрации рай	
она.

В слушаниях приняли участие
31 человек.

По результатам слушаний был
зачитан проект заключения и про	
ведено голосование.

Проголосовали: «за» 	 5, «про	
тив» 	 26, «воздержались» 	 нет.

РЕШИЛИ: комиссия считает
целесообразным намерение адми	
нистрации Петушинского района
провести аукцион, открытый по
составу участников и по форме по	
дачи заявок, по продаже объектов
недвижимости: здание клуба, об	
щей площадью 197,0 кв.м, с зе	
мельным участком площадью 2200
кв.м, расположенных по адресу:
Владимирская область, Петушин	
ский район, д. Аббакумово.

Председатель комиссии
А.В. Курбатов.

Заместитель председателя
комиссии Н.М. Кисарина.

Секретарь комиссии
Е.В. Мозалева.

Члены комиссии: Т.И. Пере*
гудова, Н.К. Севостьянова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комитет по управлению иму	
ществом Петушинского района,
именуемый в дальнейшем «Орга	
низатор», в соответствии с поста	
новлением администрации Пету	
шинского района от 08.11.2010 №
715 сообщает о продаже посред	
ством публичного предложения
объектов недвижимости: здание
артезианской скважины, общей
площадью 8,8 кв. м, с земельным
участком, имеющим кадастро	
вый номер 33:13:060245:65, об	
щую площадь 3620 кв. м, располо	
женных по адресу: Владимирская
область, Петушинский район,
пос. Сосновый Бор.

Продажа имущества посред	
ством публичного предложения
проводится 21 декабря 2010 года
в 10 часов 00 минут по московско	
му времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 7.

Регистрация участников с 09
час. 30 мин. до 09 час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор продажи имуще	

ства посредством публичного пред	
ложения 	 комитет по управлению
имуществом Петушинского района.

2. Форма продажи имущества
	 продажа имущества посредством
публичного предложения с исполь	
зованием открытой формы пода	
чи предложений.

3. Начальная цена продажи
имущества посредством публич	
ного предложения 	 1 080 000 (один
миллион восемьдесят тысяч) руб	
лей без НДС.

4. Сумма задатка равна 10% от
начальной цены продажи имуще	
ства посредством публичного
предложения 	 108 000 (сто восемь
тысяч) рублей.

5. Величина снижения началь	
ной стоимости объектов недвижи	
мости (шаг понижения) 	 108 000
(сто восемь тысяч) рублей.

6. Число последовательных
снижений стоимости объектов не	
движимости 	 пять раз.

7. Минимальная цена продажи
(цена отсечения) имущества по	
средством публичного предложе	
ния 	 540 000 (пятьсот сорок ты	
сяч) рублей, без НДС.

8. Дата начала приема заявок
на участие в продаже имущества
посредством публичного предло	
жения 	 19 ноября 2010 года.

9. Дата окончания приема зая	
вок на участие в продаже имуще	
ства посредством публичного
предложения 	 20 декабря 2010
года.

10. Время и место приема зая	
вок 	 рабочие дни с 10.00 до 17.00
по московскому времени по адре	
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 22.

Контактные телефоны: 2	17	87,
2	27	05

11. Дата, время и место опре	
деления участников продажи иму	
щества посредством публичного
предложения 	 21 декабря 2010
года в 09 час. 45 мин. по москов	
скому времени по адресу: г. Петуш	
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.

12. Дата, время и место подве	
дения итогов продажи имущества
посредством публичного предло	
жения 	 21 декабря 2010 года, пос	
ле завершения продажи имуще	
ства посредством публичного
предложения по адресу: г. Петуш	
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.

II. Условия участия в прода*
же имущества посредством
публичного предложения

1. Общие условия
Претендент должен в установ	

ленном порядке:
	 подать заявку Организатору

продажи по установленной форме
с приложением всех документов,
состав которых установлен коми	
тетом по управлению имуществом;

	 внести задаток на счет Орга	
низатора продажи в указанном в
настоящем извещении порядке.

Основанием для внесения за	
датка является заключенный с
Организатором продажи договор
о задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с
40302810800083000061 ИНН
3321007211 КПП 332101001 БИК:
041708001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г. Вла	
димир, получатель 	 УФК по Вла	
димирской области (комитет по
управлению имуществом Петушин	
ского района), л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 20 де	
кабря 2010 года.

2. Порядок подачи заявок на
участие в продаже имущества
посредством публичного пред*
ложения.

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

Заявки, поступившие по исте	
чении срока их приема, возвраща	
ются претенденту или его уполно	
моченному представителю под
расписку вместе с документами по
описи, на которой делается отмет	
ка об отказе в принятии докумен	
тов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой
Организатором продажи имуще	
ства посредством публичного
предложения, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая
отметка.

Заявки подаются и принима	
ются одновременно с полным ком	
плектом требуемых для участия в
продаже имущества посредством
публичного предложения доку	
ментов.

До окончания срока приема
заявок претендент имеет право
отозвать зарегистрированную за	
явку путем письменного уведомле	
ния Организатора продажи иму	
щества посредством публичного
предложения. В этом случае посту	
пивший от претендента задаток
подлежит возврату в течение пяти
банковских дней со дня регистра	
ции отзыва заявки в журнале при	
ема заявок. В случае отзыва пре	
тендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ	
ленном для участников продажи
имущества посредством публич	
ного предложения.

3. Перечень требуемых для
участия в продаже имущества
посредством публичного пред*
ложения документов и требова*
ния к их оформлению

1. Заявка подается в двух эк	
земплярах по установленной Орга	
низатором продажи имущества
посредством публичного предло	
жения форме. Вторая заявка, удо	
стоверенная подписью Организа	
тора продажи имущества посред	
ством публичного предложения,
возвращается претенденту с ука	
занием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.

2. Для физических лиц прила	
гаются по описи следующие доку	
менты:

2.1. анкета участника аукциона;
2.2. платежный документ с отмет	

кой банка об исполнении, подтвер	
ждающий внесение претендентом
установленной суммы задатка;

2.3. копии документов, удосто	
веряющих личность.

3. Для ИП дополнительно к п.
2.1., 2.2., 2.3. прилагаются:

3.1. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ	
ственной регистрации физичес	
кого лица в качестве индивидуаль	
ного предпринимателя;

3.2. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру	
ющего органа по налогам и сбо	
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр индиви	
дуальных предпринимателей;

3.3. выписка из Единого госу	
дарственного реестра индивиду	
альных предпринимателей, выдан	
ная ФНС России (для индивиду	
альных предпринимателей);

3.4. акт сверки, выданный
ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне	
бюджетными фондами за послед	
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

3.5. нотариально удостоверен	
ный перевод на русский язык до	
кументов о государственной реги	
страции юридического лица в со	

ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

4. Для юридических лиц до	
полнительно к п. 2.1., 2.2., 2.3. при	
лагаются:

4.1. нотариально заверенные
копии учредительных документов;

4.2. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ	
ственной регистрации в качестве
юридического лица;

4.3. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру	
ющего органа по налогам и сбо	
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр юриди	
ческих лиц;

4.4. выписка из Единого госу	
дарственного реестра юридичес	
ких лиц, выданная ФНС России
(для юридических лиц);

4.5. выписка из решения упол	
номоченного органа юридическо	
го лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ	
ствии с учредительными докумен	
тами Претендента и законодатель	
ством государства, в котором за	
регистрирован Претендент);

4.6. копия баланса, принятого
налоговой инспекцией по состоя	
нию на последнюю отчетную дату,
предшествующую проведению
торгов, акт сверки, выданный
ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне	
бюджетными фондами за послед	
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

4.7. нотариально удостоверен	
ный перевод на русский язык до	
кументов о государственной реги	
страции юридического лица в со	
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

5. Опись представленных доку	
ментов подписывается претенден	
том или его уполномоченным пред	
ставителем и представляется в
двух экземплярах. Один экземпляр
описи, удостоверенный подписью
Организатора продажи, возвра	
щается претенденту с указанием
даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.

Документы, содержащие по	
марки, подчистки, исправления и
т.п., не принимаются.

4. Определение участников
продажи имущества посред*
ством публичного предложения.

В указанный в настоящем из	
вещении о проведении продажи
день определения участников про	
дажи посредством публичного
предложения Организатор прода	
жи посредством публичного пред	
ложения рассматривает заявки и
документы претендентов и уста	
навливает факт поступления на
счет Организатора аукциона уста	
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения
заявок и документов Организатор
продажи принимает решение о
признании претендентов участни	
ками продажи имущества посред	
ством публичного предложения.

5. Определение победителя
продажи имущества посред*
ством публичного предложения

Предложения о приобретении
имущества заявляются участника	
ми продажи посредством публич	
ного предложения поднятием их
карточек после оглашения цены
первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся
на соответствующем «шаге пони	
жения».

6. Оформление результатов
продажи имущества посред*
ством публичного предложения

1. Результаты продажи имуще	
ства посредством публичного пред	
ложения оформляются протоколом,
который подписывается Организа	
тором продажи имущества посред	
ством публичного предложения и
победителем продажи имущества
посредством публичного предло	
жения в день проведения продажи
имущества посредством публично	
го предложения.

2. Договор купли 	 продажи
заключается между победителем
продажи имущества посредством
публичного предложения и Орга	
низатором продажи имущества

посредством публичного предло	
жения на основании протокола о
результатах продажи имущества
посредством публичного предло	
жения.

Договор купли 	 продажи под	
лежит заключению в срок не по	
зднее 5 дней со дня подписания
протокола.

3. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в
выкупную стоимость. Организатор
продажи имущества посредством
публичного предложения обязан в
течение 5 банковских дней со дня
подписания протокола о результа	
тах продажи имущества посред	
ством публичного предложения
возвратить задаток участникам
продажи имущества посредством
публичного предложения, которые
не выиграли ее.

Зам. главы администрации,
председатель комитета

по управлению имуществом
Петушинского района

А.В.КУРБАТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет по управлению имуще	

ством Петушинского района, име	
нуемый в дальнейшем «Организа	
тор», в соответствии с постанов	
лением администрации Петушин	
ского района от 08.11.2010 № 713
сообщает о продаже посредством
публичного предложения недви	
жимого имущества: нежилого по*
мещения, общей площадью 93,9
кв.м., расположенного в г. Петуш*
ки Владимирской области, ул.
Московская, д. 40.

Продажа имущества посред	
ством публичного предложения
проводится 21 декабря 2010 года
в 10 часов 15 минут по московско	
му времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 7.

Регистрация участников с 09
час. 45 мин. до 10 час. 00 мин.

I. Общие положения
1. Организатор продажи иму	

щества посредством публичного
предложения 	 комитет по управ	
лению имуществом Петушинского
района.

2. Форма продажи имущества
	 продажа имущества посредством
публичного предложения с исполь	
зованием открытой формы пода	
чи предложений.

3. Начальная цена продажи
имущества посредством публич	
ного предложения 	 2 435 272 (два
миллиона четыреста тридцать
пять тысяч двести семьдесят два)
рубля, без НДС.

4. Сумма задатка равна 10% от
начальной цены продажи имуще	
ства посредством публичного
предложения 	 243 527 (двести со	
рок три тысячи пятьсот двадцать
семь) рублей.

5. Величина снижения началь	
ной стоимости объекта недвижи	
мости (шаг понижения) 	 243 527
(двести сорок три тысячи пятьсот
двадцать семь) рублей.

6. Число последовательных
снижений стоимости объекта не	
движимости 	 пять раз.

7. Минимальная цена продажи
(цена отсечения) равна 1 217 636
(один миллион двести семнадцать
тысяч шестьсот тридцать шесть)
рублей без НДС.

8. Дата начала приема заявок
на участие в продаже имущества
посредством публичного предло	
жения 	 19 ноября 2010 года.

9. Дата окончания приема зая	
вок на участие в продаже имуще	
ства посредством публичного пред	
ложения 	 20 декабря 2010 года.

10. Время и место приема зая	
вок 	 рабочие дни с 10.00 до 17.00
по московскому времени по адре	
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 22.

Контактные телефоны: 2	17	87,
2	27	05

11. Дата, время и место опре	
деления участников продажи иму	
щества посредством публичного
предложения 	 21 декабря 2010
года в 10 час. 00 мин. по москов	
скому времени по адресу: г. Петуш	
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.

(См. 6 стр.).
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12. Дата, время и место подве�
дения итогов продажи имущества
посредством публичного предло�
жения � 21 декабря 2010 года, пос�
ле завершения продажи имуще�
ства посредством публичного
предложения по адресу: г. Петуш�
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.

II. Условия участия в прода�
же имущества посредством
публичного предложения

1. Общие условия
Претендент должен в установ�

ленном порядке:
� подать заявку Организатору

продажи по установленной форме
с приложением всех документов,
состав которых установлен коми�
тетом по управлению имуществом;

� внести задаток на счет Орга�
низатора продажи в указанном в
настоящем извещении порядке.

Основанием для внесения за�
датка является заключенный с
Организатором продажи договор
о задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с
40302810800083000061 ИНН
3321007211 КПП 332101001 БИК:
041708001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г. Вла�
димир, получатель � УФК по Вла�
димирской области (комитет по
управлению имуществом Петушин�
ского района), л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 20 де�
кабря 2010 года.

2. Порядок подачи заявок на
участие в продаже имущества
посредством публичного пред�
ложения.

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

Заявки, поступившие по исте�
чении срока их приема, возвраща�
ются претенденту или его уполно�
моченному представителю под
расписку вместе с документами по
описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии докумен�
тов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой
Организатором продажи имуще�
ства посредством публичного
предложения, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая
отметка.

Заявки подаются и принимают�
ся одновременно с полным комплек�
том требуемых для участия в про�
даже имущества посредством пуб�
личного предложения документов.

До окончания срока приема
заявок претендент имеет право
отозвать зарегистрированную за�
явку путем письменного уведомле�
ния Организатора продажи иму�
щества посредством публичного
предложения. В этом случае посту�
пивший от претендента задаток
подлежит возврату в течение пяти
банковских дней со дня регистра�
ции отзыва заявки в журнале при�
ема заявок. В случае отзыва пре�
тендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ�
ленном для участников продажи
имущества посредством публич�
ного предложения.

3. Перечень требуемых для
участия в продаже имущества
посредством публичного пред�
ложения документов и требова�
ния к их оформлению

1. Заявка подается в двух эк�
земплярах по установленной Орга�
низатором продажи имущества
посредством публичного предло�
жения форме. Вторая заявка, удо�
стоверенная подписью Организа�
тора продажи имущества посред�
ством публичного предложения,
возвращается претенденту с ука�
занием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.

2. Для физических лиц прила�
гаются по описи следующие доку�
менты:

2.1. анкета участника аукциона;
2.2. платежный документ с от�

меткой банка об исполнении, под�
тверждающий внесение претен�
дентом установленной суммы за�
датка;

2.3. копии документов, удосто�
веряющих личность.

3. Для ИП дополнительно к п.
2.1., 2.2., 2.3. прилагаются:

3.1. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ�
ственной регистрации физичес�
кого лица в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя;

3.2. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру�
ющего органа по налогам и сбо�
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр индиви�
дуальных предпринимателей;

3.3. выписка из Единого госу�
дарственного реестра индивиду�
альных предпринимателей, выдан�
ная ФНС России (для индивиду�
альных предпринимателей);

3.4. акт сверки, выданный
ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне�
бюджетными фондами за послед�
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

3.5. нотариально удостоверен�
ный перевод на русский язык до�
кументов о государственной реги�
страции юридического лица в со�
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

4. Для юридических лиц до�
полнительно к п. 2.1., 2.2., 2.3. при�
лагаются:

4.1. нотариально заверенные
копии учредительных документов;

4.2. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ�
ственной регистрации в качестве
юридического лица;

4.3. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру�
ющего органа по налогам и сбо�
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр юриди�
ческих лиц;

4.4. выписка из Единого госу�
дарственного реестра юридичес�
ких лиц, выданная ФНС России
(для юридических лиц);

4.5. выписка из решения упол�
номоченного органа юридическо�
го лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными докумен�
тами Претендента и законодатель�
ством государства, в котором за�
регистрирован Претендент);

4.6. копия баланса, принятого
налоговой инспекцией по состоя�
нию на последнюю отчетную дату,
предшествующую проведению
торгов, акт сверки, выданный
ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне�
бюджетными фондами за послед�
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

4.7. нотариально удостоверен�
ный перевод на русский язык до�
кументов о государственной реги�
страции юридического лица в со�
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

5. Опись представленных доку�
ментов подписывается претенден�
том или его уполномоченным пред�
ставителем и представляется в
двух экземплярах. Один экземпляр
описи, удостоверенный подписью
Организатора продажи, возвра�
щается претенденту с указанием
даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.

Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления и
т.п., не принимаются.

4. Определение участников
продажи имущества посред�
ством публичного предложе�
ния.

В указанный в настоящем из�
вещении о проведении продажи
день определения участников про�
дажи посредством публичного
предложения Организатор прода�
жи посредством публичного пред�
ложения рассматривает заявки и
документы претендентов и уста�
навливает факт поступления на
счет Организатора аукциона уста�
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения
заявок и документов Организатор
продажи принимает решение о
признании претендентов участни�
ками продажи имущества посред�
ством публичного предложения.

5. Определение победителя
продажи имущества посред�
ством публичного предложения

Предложения о приобретении
имущества заявляются участника�
ми продажи посредством публич�
ного предложения поднятием их
карточек после оглашения цены
первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся
на соответствующем «шаге пони�
жения».

6. Оформление результатов
продажи имущества посред�
ством публичного предложения

1. Результаты продажи имуще�
ства посредством публичного
предложения оформляются про�
токолом, который подписывается
Организатором продажи имуще�
ства посредством публичного
предложения и победителем про�
дажи имущества посредством
публичного предложения в день
проведения продажи имущества
посредством публичного предло�
жения.

2. Договор купли � продажи
заключается между победителем

продажи имущества посредством
публичного предложения и Орга�
низатором продажи имущества
посредством публичного предло�
жения на основании протокола о
результатах продажи имущества
посредством публичного предло�
жения.

Договор купли � продажи под�
лежит заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания
протокола.

3. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в
выкупную стоимость. Организатор
продажи имущества посредством
публичного предложения обязан в
течение 5 банковских дней со дня
подписания протокола о результа�
тах продажи имущества посред�
ством публичного предложения
возвратить задаток участникам
продажи имущества посредством
публичного предложения, которые
не выиграли ее.

Зам. главы администрации,
председатель комитета

по управлению имуществом
Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуще�

ством Петушинского района, име�
нуемый в дальнейшем «Организа�
тор аукциона», в соответствии с
постановлением главы Петушинско�
го района от 08.11.2010 № 714 со�
общает о проведении открытого
аукциона по продаже объектов не�
движимости: здание клуба, общей
площадью 197,0 кв. м, с земель�
ным участком, имеющим кадаст�
ровый номер 33:13:090138:0188,
общую площадь 2200 кв. м, обре�
мененного до момента перевода
вида разрешенного использования
здания, но не более пяти лет, рас�
положенных по адресу: Владимир�
ская область, Петушинский район,
д. Аббакумово.

Аукцион проводится 21 декаб�
ря 2010 года в 10 часов 30 минут
по московскому времени по адре�
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 7.

Регистрация участников с 10
час. 00 мин. до 10 час. 15 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов � коми�

тет по управлению имуществом
Петушинского района.

2. Форма торгов � аукцион, от�
крытый по составу участников и
открытый по форме подачи заявок.

3. Начальная цена торгов � 356
000 (триста пятьдесят шесть ты�
сяч) рублей, без НДС.

4. Сумма задатка равна 10 % от
начальной цены торгов � 35 600
(тридцать пять тысяч шестьсот)
рублей.

5. Шаг аукциона равен 5% от
начальной цены торгов � 17 800
(семнадцать тысяч восемьсот)
рублей.

6. Дата начала приема заявок
на участие в аукционе � 19 ноября
2010 года.

7. Дата окончания приема зая�
вок на участие в аукционе � 20 де�
кабря 2010 года.

8. Время и место приема зая�
вок � рабочие дни с 10.00 до 17.00
по московскому времени по адре�
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 22.

Контактные телефоны: 2�17�87,
2�27�05

9. Дата, время и место опреде�
ления участников аукциона � 21
декабря 2010 года в 10 час. 15 мин.
по московскому времени по адре�
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 7.

10. Дата, время и место подве�
дения итогов аукциона � 21 декаб�
ря 2010 года после завершения
аукциона по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 7.

II. Условия участия в аукци�
оне

1. Общие условия
Претендент должен в установ�

ленном порядке:
� подать заявку Организатору

торгов по установленной форме с
приложением всех документов, со�
став которых установлен комите�
том по управлению имуществом;

� внести задаток на счет Орга�
низатора торгов в указанном в на�
стоящем извещении порядке.

Основанием для внесения за�
датка является заключенный с
Организатором торгов договор о
задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с
40302810800083000061 ИНН
3321007211 КПП 332101001 БИК:
041708001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г. Вла�

димир, получатель � УФК по Вла�
димирской области (комитет по
управлению имуществом Петушин�
ского района), л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 20 де�
кабря 2010 года.

2. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

Заявки, поступившие по исте�
чении срока их приема, возвраща�
ются претенденту или его уполно�
моченному представителю под
расписку вместе с документами по
описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии докумен�
тов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой
Организатором аукциона, если ей
присвоен регистрационный но�
мер, о чем на заявке делается со�
ответствующая отметка.

Заявки подаются и принима�
ются одновременно с полным ком�
плектом требуемых для участия в
аукционе документов.

До окончания срока приема
заявок претендент имеет право
отозвать зарегистрированную за�
явку путем письменного уведомле�
ния Организатора аукциона. В
этом случае поступивший от пре�
тендента задаток подлежит воз�
врату в течение пяти банковских
дней со дня регистрации отзыва
заявки в журнале приема заявок.
В случае отзыва претендентом за�
явки позднее даты окончания при�
ема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для уча�
стников аукциона.

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

1. Заявка подается в двух эк�
земплярах по установленной Орга�
низатором торгов форме. Вторая
заявка, удостоверенная подписью
Организатора торгов, возвращает�
ся претенденту с указанием даты
и времени (часы, минуты) приема
заявки.

2. Для физических лиц прила�
гаются по описи следующие доку�
менты:

2.1. анкета участника аукциона;
2.2. платежный документ с от�

меткой банка об исполнении, под�
тверждающий внесение претен�
дентом установленной суммы за�
датка;

2.3. копии документов, удосто�
веряющих личность;

3. Для ИП дополнительно к п.
2.1., 2.2., 2.3. прилагаются:

3.1. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ�
ственной регистрации физичес�
кого лица в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя;

3.2. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру�
ющего органа по налогам и сбо�
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр индиви�
дуальных предпринимателей;

3.3. выписка из Единого госу�
дарственного реестра индивиду�
альных предпринимателей, выдан�
ная ФНС России (для индивиду�
альных предпринимателей);

3.4. акт сверки, выданный
ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне�
бюджетными фондами за послед�
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

3.5. нотариально удостоверен�
ный перевод на русский язык до�
кументов о государственной реги�
страции юридического лица в со�
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

4. Для юридических лиц до�
полнительно к п. 2.1., 2.2., 2.3. при�
лагаются:

4.1. нотариально заверенные
копии учредительных документов;

4.2. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ�
ственной регистрации в качестве
юридического лица;

4.3. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру�
ющего органа по налогам и сбо�
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр юриди�
ческих лиц;

4.4. выписка из Единого госу�
дарственного реестра юридичес�
ких лиц, выданная ФНС России
(для юридических лиц);

4.5. выписка из решения упол�
номоченного органа юридическо�
го лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными докумен�
тами Претендента и законодатель�
ством государства, в котором за�
регистрирован Претендент);

4.6. копия баланса, принятого
налоговой инспекцией по состоя�

нию на последнюю отчетную дату,
предшествующую проведению
торгов, акт сверки, выданный
МИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне�
бюджетными фондами за послед�
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

4.7. нотариально удостоверен�
ный перевод на русский язык до�
кументов о государственной реги�
страции юридического лица в со�
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

5. Опись представленных доку�
ментов подписывается претенден�
том или его уполномоченным пред�
ставителем и представляется в
двух экземплярах. Один экземпляр
описи, удостоверенный подписью
Организатора торгов, возвращает�
ся претенденту с указанием даты
и времени (часы, минуты) приема
заявки.

Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления и
т.п., не принимаются.

4. Определение участников
аукциона

В указанный в настоящем из�
вещении о проведении аукциона
день определения участников аук�
циона Организатор аукциона рас�
сматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Органи�
затора аукциона установленных
сумм задатков.

По результатам рассмотрения
заявок и документов Организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участни�
ками аукциона.

5. Определение победителя
аукциона

Победителем аукциона при�
знается участник аукциона, пред�
ложивший наиболее высокую цену.

6. Оформление результатов
торгов

1. Результаты торгов оформля�
ются протоколом, который подпи�
сывается Организатором торгов и
победителем торгов в день прове�
дения торгов.

2. Договор купли � продажи
заключается между победителем
торгов и Организатором торгов на
основании протокола о результа�
тах торгов.

Договор купли � продажи под�
лежит заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания
протокола.

3. Внесенный победителем
торгов задаток засчитывается в
выкупную стоимость. Организатор
торгов обязан в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания про�
токола о результатах торгов воз�
вратить задаток участникам тор�
гов, которые не выиграли их.

Зам. главы администрации,
председатель комитета

по управлению имуществом
Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуще�

ством Петушинского района, име�
нуемый в дальнейшем «Организа�
тор аукциона», в соответствии с
постановлением администрации
Петушинского района от 08.11.2010
№ 712 сообщает о проведении от�
крытого аукциона по продаже
объектов недвижимости: здание
начальной школы, общей площа�
дью 96,4 кв.м, здание сарая на�
чальной школы, общей площадью
24,7 кв.м, с земельным участком,
имеющим кадастровый номер
33:13:070155:97, общую площадь
1685,63 кв.м, обремененные сохра�
нением образовательного назна�
чения сроком на один год, распо�
ложенных в д. Перепечино Пету�
шинского района Владимирской
области, ул. Вокзальная, д. 7а.

Аукцион проводится 21 декаб�
ря 2010 года в 10 часов 45 минут
по московскому времени по адре�
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 7.

Регистрация участников с 10
час. 15 мин. до 10 час. 30 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов � коми�

тет по управлению имуществом
Петушинского района.

2. Форма торгов � аукцион, от�
крытый по составу участников и
открытый по форме подачи заявок.

3. Начальная цена торгов � 1 082
400 (один миллион восемьдесят
две тысячи четыреста) рублей,
без НДС.

4. Сумма задатка равна 10 %
от начальной цены торгов � 108 240
(сто восемь тысяч двести сорок)
рублей.

(См. 7 стр.).
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5. Шаг аукциона равен 5% от
начальной цены торгов � 54 120
(пятьдесят четыре тысячи сто двад�
цать) рублей.

6. Дата начала приема заявок
на участие в аукционе � 19 ноября
2010 года.

7. Дата окончания приема зая�
вок на участие в аукционе � 20 де�
кабря 2010 года.

8. Время и место приема заявок �
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по мос�
ковскому времени по адресу: г. Пе�
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 22.

Контактные телефоны: 2�17�87,
2�27�05

9. Дата, время и место определе�
ния участников аукциона � 21 декаб�
ря 2010 года в 10 час. 30 мин. по мос�
ковскому времени по адресу: г. Пе�
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.

10. Дата, время и место подве�
дения итогов аукциона � 21 декаб�
ря 2010 года после завершения
аукциона по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 7.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Претендент должен в установ�

ленном порядке:
� подать заявку Организатору

торгов по установленной форме с
приложением всех документов, со�
став которых установлен комите�
том по управлению имуществом;

� внести задаток на счет Орга�
низатора торгов в указанном в на�
стоящем извещении порядке.

Основанием для внесения за�
датка является заключенный с
Организатором торгов договор о
задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с
40302810800083000061 ИНН
3321007211 КПП 332101001 БИК:
041708001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г. Вла�
димир, получатель � УФК по Вла�
димирской области (комитет по
управлению имуществом Петушин�
ского района), л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 20 де�
кабря 2010 года.

2. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

Заявки, поступившие по исте�
чении срока их приема, возвраща�
ются претенденту или его уполно�
моченному представителю под
расписку вместе с документами по
описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии докумен�
тов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой
Организатором аукциона, если ей
присвоен регистрационный но�
мер, о чем на заявке делается со�
ответствующая отметка.

Заявки подаются и принима�
ются одновременно с полным ком�
плектом требуемых для участия в
аукционе документов.

До окончания срока приема зая�
вок претендент имеет право отозвать
зарегистрированную заявку путем
письменного уведомления Органи�
затора аукциона. В этом случае по�
ступивший от претендента задаток
подлежит возврату в течение пяти
банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема за�
явок. В случае отзыва претендентом
заявки позднее даты окончания при�
ема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участ�
ников аукциона.

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

1. Заявка подается в двух экзем�
плярах по установленной Организа�
тором торгов форме. Вторая заявка,
удостоверенная подписью Органи�
затора торгов, возвращается пре�
тенденту с указанием даты и време�
ни (часы, минуты) приема заявки.

2. Для физических лиц прила�
гаются по описи следующие доку�
менты:

2.1. анкета участника аукциона;
2.2. платежный документ с отмет�

кой банка об исполнении, подтвер�
ждающий внесение претендентом
установленной суммы задатка;

2.3. копии документов, удосто�
веряющих личность.

3. Для ИП дополнительно к п.
2.1., 2.2., 2.3. прилагаются:

3.1. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ�
ственной регистрации физичес�
кого лица в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя;

3.2. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру�
ющего органа по налогам и сбо�
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр индиви�
дуальных предпринимателей;

3.3. выписка из Единого госу�
дарственного реестра индивиду�
альных предпринимателей, выдан�
ная ФНС России (для индивиду�
альных предпринимателей);

3.4. акт сверки, выданный
ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне�
бюджетными фондами за послед�
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

3.5. нотариально удостоверен�
ный перевод на русский язык до�
кументов о государственной реги�
страции юридического лица в со�
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

4. Для юридических лиц до�
полнительно к п. 2.1., 2.2., 2.3. при�
лагаются:

4.1. нотариально заверенные
копии учредительных документов;

4.2. нотариально заверенная
копия свидетельства о государ�
ственной регистрации в качестве
юридического лица;

4.3. нотариально заверенная
копия свидетельства регистриру�
ющего органа по налогам и сбо�
рам о внесении записи в Единый
государственный реестр юриди�
ческих лиц;

4.4. выписка из Единого госу�
дарственного реестра юридичес�
ких лиц, выданная ФНС России
(для юридических лиц);

4.5. выписка из решения упол�
номоченного органа юридическо�
го лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными докумен�
тами Претендента и законодатель�
ством государства, в котором за�
регистрирован Претендент);

4.6. копия баланса, принятого
налоговой инспекцией по состоя�
нию на последнюю отчетную дату,
предшествующую проведению
торгов, акт сверки, выданный
МИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и вне�
бюджетными фондами за послед�
ний отчетный период, заверенный
печатью организации;

4.7. нотариально удостоверен�
ный перевод на русский язык до�
кументов о государственной реги�
страции юридического лица в со�
ответствии с законодательством
соответствующего государства
(для иностранных лиц).

5. Опись представленных доку�
ментов подписывается претенден�
том или его уполномоченным пред�
ставителем и представляется в
двух экземплярах. Один экземпляр
описи, удостоверенный подписью
Организатора торгов, возвращает�
ся претенденту с указанием даты
и времени (часы, минуты) приема
заявки.

Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления и
т.п., не принимаются.

4. Определение участников
аукциона

В указанный в настоящем из�
вещении о проведении аукциона
день определения участников аук�
циона Организатор аукциона рас�
сматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Органи�
затора аукциона установленных
сумм задатков.

По результатам рассмотрения
заявок и документов Организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участни�
ками аукциона.

5. Определение победителя
аукциона

Победителем аукциона при�
знается участник аукциона, пред�
ложивший наиболее высокую цену.

6. Оформление результатов
торгов

1. Результаты торгов оформля�
ются протоколом, который подпи�
сывается Организатором торгов и
победителем торгов в день прове�
дения торгов.

2. Договор купли � продажи
заключается между победителем
торгов и Организатором торгов на
основании протокола о результа�
тах торгов.

Договор купли � продажи под�
лежит заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания
протокола.

3. Внесенный победителем
торгов задаток засчитывается в
выкупную стоимость. Организатор
торгов обязан в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания про�
токола о результатах торгов воз�
вратить задаток участникам тор�
гов, которые не выиграли их.

Зам. главы администрации,
председатель комитета

по управлению имуществом
Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого аукци-
она по продаже муниципально-
го имущества

Проводит аукцион: МУ «Ад�
министрация поселка Вольгин�
ский Петушинского района Влади�
мирской области». Почтовый ад�
рес: 601125, Владимирская об�
ласть, Петушинский район, посе�
лок Вольгинский, ул. Старовская,
д. 12. Адрес электронной почты:
admvol@yandex.ru. Адрес офици�
ального сайта: www.avo.ru. Контакт�
ный телефон, факс: тел. (факс)
(49243) 7�17�41. Контактное лицо:
Любимов Николай Александрович.

Открытый аукцион по про-
даже недвижимого имущества:

Кабельные и воздушные
электролинии напряжением 0,4 кВ
общей протяженностью 14,642 км,
земельные участки для размеще�
ния воздушных линий электропе�
редачи, конструктивных элемен�
тов и сооружений общей площа�
дью 131 кв. м, расположенные по
адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок
Вольгинский.

Основания: решения Совета
народных депутатов поселка Воль�
гинский от 31.03.2010 года № 22/3
«О согласии на продажу кабельных
и воздушных электролиний п. Воль�
гинский напряжением 0,4 кВ»; от
17.11.2010 года № 62/11 «О согла�
сии на продажу земельных участ�
ков для размещения воздушных
линий электропередачи, конструк�
тивных элементов и сооружений»
и постановление главы муници�
пального образования «Поселок
Вольгинский» от 13.11.2010 № 274
«О проведении открытого аукцио�
на по продаже муниципального
имущества».

Дата проведения аукциона:
21 декабря 2010 года в 10 часов 00
минут по московскому времени по
адресу: 601125, Владимирская об�
ласть, Петушинский район, посе�
лок Вольгинский, ул. Старовская,
д. 12, кабинет № 3. Регистрация
участников с 09 час. 00 мин. до 09
час. 45 мин.

Начальная цена торгов в руб�
лях РФ:

� 4 053 340, 00 руб. (Четыре
миллиона пятьдесят три тысячи
триста сорок рублей 00 копеек), в
том числе НДС � 618 306, 00 руб.
(Шестьсот восемнадцать тысяч
триста шесть рублей 00 копеек);

Сумма задатка, равная 20%
начальной цены:

� 810 668, 00 руб. (Восемьсот
десять тысяч шестьсот шестьде�
сят восемь рублей 00 копеек);

Шаг аукциона � 5 % от началь�
ной цены торгов.

Дата начала приема заявок
на участие в аукционе: 22 нояб�
ря 2010 года.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 21
декабря 2010 года.

Время и место приема зая-
вок: рабочие дни с 8.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу:
Владимирская область, Петушин�
ский район, поселок Вольгинский,
ул. Старовская, д. 12, кабинет за�
местителя главы по жизнеобеспе�
чению. Контактный телефон, факс:
(49243) 7�17�41.

Дата, время и место опре-
деления участников аукциона:
21 декабря 2010 года в 10 час. 00
мин. по московскому времени по
адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Воль�
гинский, ул. Старовская, д. 12, ка�
бинет № 3.

Дата, время и место подве-
дения итогов аукциона: 21 декаб�
ря 2010 года после завершения
аукциона по адресу: Владимир�
ская область, Петушинский район,
поселок Вольгинский, ул. Старо�
вская, д. 12, кабинет № 3.

Условия участия в открытом
аукционе

1. Общие условия.
Претендент должен в установ�

ленном порядке:
� подать заявку организатору

торгов по установленной форме с
приложением необходимых доку�
ментов:

� внести задаток на расчетный
счет Организатора торгов
40204810600080000090 ИНН
332102182 КПП 332101001 БИК
041708001 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Влади�
мир, получатель � УФК по Влади�
мирской области (муниципальное
учреждение «Администрация по�
селка Вольгинский Петушинского
района Владимирской области»).

Основанием для внесения за�
датка является заключенный с
Организатором торгов договор о

задатке. Задаток должен посту�
пить на указанный счет не позднее
17 декабря 2010 года.

Для участия в торгах претендент
представляет организатору торгов
(лично или через своего предста�
вителя) в установленный в извеще�
нии о проведении торгов срок за�
явку по прилагаемой к настоящему
извещению форме, и с претенден�
том Организатор аукциона заклю�
чает договор о задатке. Заключение
договора о задатке осуществляется
по месту приема заявок.

2. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

Заявки, поступившие по исте�
чении срока их приема, возвраща�
ются претенденту или его уполно�
моченному представителю под
расписку вместе с документами по
описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии докумен�
тов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой
Организатором аукциона, если ей
присвоен регистрационный но�
мер, о чем на заявке делается со�
ответствующая отметка.

Заявки подаются и принима�
ются одновременно с полным ком�
плектом требуемых для участия в
аукционе документов.

До окончания срока приема
заявок претендент имеет право
отозвать зарегистрированную за�
явку путем письменного уведомле�
ния Организатора аукциона. В
этом случае поступивший от пре�
тендента задаток подлежит воз�
врату в течение пяти банковских
дней со дня регистрации отзыва
заявки в журнале приема заявок.
В случае отзыва претендентом за�
явки позднее даты окончания при�
ема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для
участников аукциона.

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

1) Заявка подается в двух эк�
земплярах по установленной Орга�
низатором аукциона форме. Вто�
рая заявка, удостоверенная под�
писью Организатора аукциона,
возвращается претенденту с ука�
занием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.

2) Для физических лиц: заявка
по установленному образцу, пла�
тежное поручение о внесении за�
датка, ксерокопия паспорта, справ�
ка налоговой инспекции об отсут�
ствии задолженности по налого�
вым платежам, нотариально оформ�
ленное согласие супруги (супруга)
на приобретение имущества.

3) Для юридических лиц: заяв�
ка; нотариально заверенные копии
учредительных документов; выпис�
ка из единого государственного
реестра юридических лиц, выдан�
ная ФНС России; решение (в пись�
менной форме) соответствующего
органа управления о приобретении
имущества; документы, подтверж�
дающие полномочия представи�
тельного лица; платежное поруче�
ние о внесении задатка; документ,
подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного
органа; решение в письменной
форме соответствующего органа
управления о приобретении иму�
щества; справка налоговой инспек�
ции об отсутствии задолженности
по налоговым платежам, опись
представленных документов.

4) Опись представленных до�
кументов подписывается претен�
дентом или его уполномоченным
представителем и представляет�
ся в двух экземплярах. Один эк�
земпляр описи, удостоверенный
подписью Организатора аукциона,
возвращается претенденту с ука�
занием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки. Докумен�
ты, содержащие помарки, под�
чистки, исправления и т. п., не при�
нимаются.

4. Способ опубликования,
размещения сообщения о про-
ведении аукциона

Официальным печатным изда�
нием для опубликования инфор�
мации о проведении аукциона яв�
ляется газета «Вперед».

Сообщение о проведении аукци�
она опубликовывается Организато�
ром аукциона в официальном печат�
ном издании и размещается на офи�
циальном сайте администрации
Владимирской области: www.avo.ru.

5. Порядок, место и срок
предоставления аукционной
документации

Документация по аукциону раз�
мещается Организатором аукцио�
на на официальном сайте адми�
нистрации Владимирской облас�
ти: www.avo.ru не менее чем за 30

рабочих дней до дня истечения
срока предоставления заявок на
участие в аукционе, одновременно
с размещением сообщения о про�
ведении открытого аукциона.

Организатор аукциона предо�
ставляет документацию по аукци�
ону заявителям со дня опублико�
вания и размещения сообщения о
проведении аукциона на основа�
нии письменного запроса, направ�
ленного по адресу: 601125, Влади�
мирская область, Петушинский
район, поселок Вольгинский, ул.
Старовская, д. 12 в течении 2�х
дней со дня получения соответс�
вующего запроса. Документация
по аукциону предоставляется в
письменной форме.

Запрос на получение докумен�
тации должен содержать следую�
щие сведения:

�наименование предмета аук�
циона, дата его проведения;

� полное наименование заяви�
теля;

� юридический, почтовый адрес;
� адрес электронной почты;
�фамилия, имя, отчество кон�

тактного лица, его телефон;
� код города, номер телефона,

факса.
6. Определение участников

аукциона
В указанный в настоящем из�

вещении о проведении аукциона
день определения участников аук�
циона Организатор аукциона рас�
сматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Органи�
затора аукциона установленных
сумм задатков.

По результатам рассмотрения
заявок и документов Организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участни�
ками аукциона или об отказе в до�
пуске претендентов к участию в
торгах, которое оформляется про�
токолом.

Претендент не допускается к
участию в торгах по следующим
основаниям:

а) заявка подана лицом, в от�
ношении которого законодатель�
ством Российской Федерации ус�
тановлены ограничения в приоб�
ретении в собственность муници�
пального имущества, находящего�
ся в государственной или муници�
пальной собственности;

б) представлены не все доку�
менты в соответствии с перечнем,
указанным в информационном со�
общении (за исключением пред�
ложений о цене), или оформление
указанных документов не соответ�
ствует законодательству Россий�
ской Федерации;

в) заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступле�
ние в установленный срок задатка
на счет, указанный в извещении о
проведении торгов.

7. Определение победителя
аукциона

Победителем аукциона при�
знается участник аукциона, пред�
ложивший наиболее высокую цену
на предмет торгов.

8. Оформление результатов
аукциона

1) Результаты аукциона оформ�
ляются протоколом о результатах
торгов, который составляется в 2�х
экземплярах, подписывается Орга�
низатором аукциона, аукционистом
и победителем аукциона в день про�
ведения аукциона, один из которых
передается победителю, а второй
остается у организаторов торгов.

2) Договор купли�продажи за�
ключается между победителем
аукциона и Организатором аукци�
она на основании протокола о ре�
зультатах аукциона.

Договор купли�продажи подле�
жит заключению в срок не позднее
5 (пяти) дней со дня подписания
протокола.

3) Внесенный победителем аук�
циона задаток засчитывается в
выкупную стоимость. Организатор
аукциона обязан в течение 3 бан�
ковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона
возвратить задаток участникам
торгов, которые их не выиграли.

4) В случае, когда победитель
торгов уклонился от подписания
протокола о результатах торгов,
заключения договора купли�про�
дажи муниципального имущества,
внесенный победителем торгов
задаток ему не возвращается.

5) Право собственности на
имущество переходит к покупате�
лю в порядке, установленном за�
конодательством Российской Фе�
дерации и договором купли�про�
дажи, после полной оплаты сто�
имости имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Заказчик: муниципальное уч�
реждение «Администрация На�
горного сельского поселения Пе�
тушинского района Владимирской
области». Почтовый адрес: 601120,
Владимирская область, Петушин�
ский район, п. Нагорный, ул. Горяч�
кина, д. 1. Контактный телефон:
(49243) 6�04�10, 6�03�26. E�mail:
nagor_pos@mail.ru.

Адрес официального сайта для
размещения информации по кон�
курсу: www.petushki.info.

Предмет муниципального

контракта: выполнение работ по
благоустройству территории На�
горного сельского поселения.

Начальная цена муници-
пального контракта: 3 200 000,00
(Три миллиона двести тысяч руб�
лей 00 копеек).

Предмет аукциона:
Лот №1. Работы по благоуст�

ройству территории Нагорного
сельского поселения;

Лот №2. Работы по ремонту и
содержанию объектов уличного ос�
вещения на территории Нагорно�
го сельского поселения;

Лот №3. Работы по содержа�

нию дорог на территории Нагор�
ного сельского поселения.

Место проведения работ:
территория Нагорного сельского
поселения

Максимальная цена кон-
тракта:

Лот №1 – 1 300 000,00 (Один
миллион триста тысяч рублей 00
копеек);

Лот №2 – 600 000,00 (Шестьсот
тысяч рублей 00 копеек);

Лот №3 – 1 300 000,00 (Один
миллион триста тысяч рублей 00
копеек).

Источник финансирования –

местный бюджет.
Форма подачи заявки на

участие: оформляется на бумаж�
ном носителе, на типовом бланке,
входящем в комплект аукционной
документации.

Место подачи заявок: 601120,
Владимирская область, Петушин�
ский район, п. Нагорный, ул. Горяч�
кина, д. 1.

Дата и время начала приема
заявок: 22 ноября 2010 года, 8.00.

Дата и время окончания при-
ема заявок: 13 декабря 2010 года,
16.00.

Дата, время и место вскры-

тия конвертов с заявками: кон�
верты с заявками на участие в
аукционе будут вскрыты 14 декаб�
ря в 11.30 по адресу: 601120, Вла�
димирская область, Петушинский
район, п. Нагорный, ул. Горячки�
на, д. 1.

Обеспечение заявки не требу�
ется.

Аукционную документацию на
бумажном носителе можно полу�
чить по адресу: 601120, Владимир�
ская область, Петушинский район,
п. Нагорный, ул. Горячкина, д. 1

Глава Нагорного сельского
поселения О.И. КОПЫЛОВА.
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В  АДМИНИСТРАЦИЯХ
И  СОВЕТАХ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ  РАЙОНА:

администрация района  22345; районный Совет народных депутатов  22752; администрация и Совет народных депутатов г. Петушки  21198;
администрация г. Костерево  43098, Совет народных депутатов г. Костерево  42742; администрация и Совет народных депутатов пос. Вольгин
ский  71741; администрация и Совет народных депутатов пос. Городищи  32642; администрация и Совет народных депутатов Нагорного сельского
поселения  60326; администрация и Совет народных депутатов Пекшинского сельского поселения  57217; администрация и Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения  21770.

№ п/п; наименования меро
приятий; срок исполнения; ответ
ственный за исполнение

1. В неблагополучном пункте
провести поголовную вакцинацию
собак и кошек; немедленно; заве
дующая Покровским ветеринар
ным участком Зиновьева М.П., ве
дущий ветврачэпизоотолог По
кровского ветеринарного участка
Зиновьев В.В.

2. Организовать отлов бродя
чих собак и кошек с последующим
их уничтожением; немедленно;
глава п. Вольгинский, участковый
инспектор ОВД.

3. В неблагополучном пункте за
претить ввоз, вывоз собак и кошек;
до снятия карантина; заведующая
Покровским ветеринарным участ
ком Зиновьева М.П., ведущий вет
врачэпизоотолог Покровского ве
теринарного участка Зиновьев В.В.

4. О собаках, кошках и других
животных, покусавших человека,

сообщать в государственные вете
ринарные учреждения; постоянно;
поликлиника п. Вольгинский.

5. Всем владельцам собак и
кошек строго выполнять «Правила
содержания кошек и собак на тер
ритории Петушинского района»,
согласно решению Совета народ
ных депутатов Петушинского рай
она от 12.09.2002 г. № 122/11; по
стоянно; глава пос. Вольгинский.

6. В целях своевременного вы
явления и недопущения распрост
ранения заболевания диких жи
вотных бешенством:

а) немедленно сообщать ра
ботникам ветеринарной службы о
наблюдаемых в природных усло
виях заболеваниях или необычном
поведении диких животных;

б) направлять для исследова
ния туши диких животных, обнару
женных в лесах, в ветеринарную
лабораторию;

в) принимать все доступные

от 12.11.2010 г., № 764
В соответствии с результатом

экспертизы № 86336 от 12.11.2010 г.
проведенной ГУ «Владимирская
областная ветеринарная лаборато
рия», на территории п. Вольгин
ский Петушинского района выявлен
факт бешенства животных  хорек.

Руководствуясь п.5.4.5.5,5.6
«Санитарных правил СП 3.1.096
96, ветеринарных правил ВП
13.3.110396 о профилактике и
борьбе с заразными болезнями
общими для человека и животных,
постановляю:

1.В целях предупреждения
распространения бешенства нало
жить карантин на территорию пос.
Вольгинский Петушинского райо
на с 13 ноября 2010 года.

2.Объявить угрожаемой зоной
по бешенству  населенные пункты
Нагорного сельского поселения.

3.В целях быстрого и поголов
ного уничтожения бродячих плото
ядных в неблагополучном пункте,

населенных пунктах угрожаемой
зоны произвести их отлов силами
членов охотничьего общества, пред
варительно оповестив население.

4.Утвердить план по ликвида
ции заболевания бешенства на
территории пос. Вольгинский Пе
тушинского района Владимирской
области (прилагается).

5.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на начальника ГУ ВО « Пету
шинская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
Алещенко В.А., начальника терри
ториального отдела Межрегио
нального управления № 21 ФМБА
России п. Вольгинский Влади
мирской области Дубинецкую Т.И.

6.Постановление вступает в
силу с даты подписания и подле
жит официальному опубликова
нию (обнародованию) в районной
газете «Вперед».

И.о. главы администрации
М.В. СУЛОЕВА.

меры (отстрел, отлов, затравка в
норах) к снижению численности
диких хищников, независимо от
сроков охоты, установленных в дан
ной местности;

г) проверять наличие у охотни
ков документов о прививке при
надлежащих им собак против бе
шенства, непривитых собак к охо
те не допускать; постоянно; обще
ства охотников.

7. Совместно с органами здра
воохранения провести широкую
разъяснительную работу среди на
селения и меры профилактики за
болевания бешенством; постоянно;
Госветслужба, территориальное уп
равление Межрегионального управ
ления № 21 ФМБА России п. Воль
гинский Владимирской области,
администрация пос. Вольгинский.

8. Карантин снимают по исте
чении двух месяцев со дня после
днего случая заболевания живот
ных бешенством при условии вы
полнения запланированных проти
воэпизоотических и профилакти
ческих мероприятий; по постанов
лению администрации Петушин
ского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Приложение к постановлению администрации Петушинского района
от 12.11.2010 г., № 764

ПЛАН ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.11.2010 г., № 50/12
Руководствуясь Бюджетным

кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образо
вания «Петушинское сельское по
селение», Положением о бюджет
ном процессе в муниципальном
образовании «Петушинское сель
ское поселение», Совет народных
депутатов Петушинского сельско
го поселения решил:

1. Утвердить проект бюджета
муниципального образования «Пе
тушинское сельское поселение» на
2011 год в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характе
ристики бюджета муниципально
го образования «Петушинское
сельское поселение» на 2011 год

В 2011 году из бюджета муни
ципального образования бюджет
ные кредиты и муниципальные га
рантии не предоставляются, муни
ципальные внутренние заимство
вания не осуществляются.

1.Утвердить основные характе
ристики бюджета муниципально
го образования «Петушинское
сельское поселение» на 2011 год:

1) прогнозируемый общий
объем доходов бюджета в сумме
14420 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюд
жета в сумме 14420 тыс.руб.;

3) верхний предел муниципаль
ного внутреннего долга по состоя
нию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом
и каждым годом планового перио
да, в сумме 0 тыс.руб., в том числе
верхний предел долга по муници
пальным гарантиям в сумме 0 тыс.
руб.

В 2011 году из бюджета муни
ципального образования бюджет
ные кредиты и муниципальные га
рантии не предоставляются, муни
ципальные внутренние заимство
вания не осуществляются.

Статья 2. Главные админист
раторы доходов бюджета муници
пального образования «Петушин
ское сельское поселение»

1.Установить перечень главных
администраторов доходов бюд
жета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
на 2011 год согласно приложению
№1 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета му
ниципального образования «Пету
шинское сельское поселение»

1. Установить на 2011 год ми
нимальную ставку арендной платы
за пользование муниципальным
недвижимым имуществом в раз
мере 1140 рублей за 1 квадратный
метр.

2. Утвердить нормативы за
числения доходов по межбюджет
ным трансфертам из областного
бюджета, а также межбюджетным
трансфертам, перечисляемым в
бюджеты муниципального района,
согласно приложению №2 к насто
ящему решению.

3. Учесть в бюджете муници
пального образования «Петушин
ское сельское поселение» на 2011
год поступления доходов согласно
приложению № 3 к настоящему
решению.

Статья 4. Бюджетные ассиг
нования бюджета муниципально
го образования «Петушинское
сельское поселение» на 2011 год

1.Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам классифика
ции расходов бюджетов Россий
ской Федерации согласно прило
жению № 4 к настоящему решению.

2.Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов класси
фикации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации на 2011 год
согласно приложению № 5 к насто
ящему решению.

3.Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2011
год по разделам и подразделам,
целевым статьям, видам расхо
дов, предметным статьям класси
фикации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации и получателям
средств согласно приложению №
6 к настоящему решению.

4.Установить размер резерв
ного фонда администрации Пету
шинского сельского поселения на
2011 год в сумме 250 тыс.руб.

Статья 5. Особенности исполь
зования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности му
ниципальных органов управления и
муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увели
чению в 2011 году численности
муниципальных служащих органов
управления муниципального обра
зования «Петушинское сельское
поселение», не принимаются.

Статья 6. Особенности испол
нения бюджета муниципального
образования «Петушинское сель
ское поселение» в 2011 году

1. Установить, что в ходе испол
нения бюджета муниципального
образования «Петушинское сель
ское поселение» вносятся измене
ния в показатели сводной бюджет
ной росписи бюджета муниципаль
ного образования «Петушинское
сельское поселение» на суммы
средств, выделяемых получателям
средств бюджета муниципального
образования «Петушинское сель
ское поселение» за счет резервно
го фонда администрации Пету
шинского сельского поселения.

2. Установить, что расходы бюд
жета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
на 2011 год финансируются по мере
поступления доходов в бюджет.

3. В первоочередном порядке
из бюджета муниципального об
разования «Петушинское сельское
поселение» в 2011 году финанси
руются расходы по оплате труда с
начислениями, оплате коммуналь
ных услуг и услуг связи муници
пальных бюджетных учреждений.

4. В целях стабильного финан
сового обеспечения текущих рас
ходных обязательств бюджета му
ниципального образования «Пету
шинское сельское поселение» ус
тановить оборотную кассовую на
личность на 1 января 2012 года в
объеме 70 процентов их месячно
го расхода на 2011 год.

Статья 7. Межбюджетные
трансферты муниципального обра
зования «Петушинское сельское
поселение».

1. Установить объем межбюд
жетных трансфертов, предостав
ляемых из бюджета муниципаль
ного образования «Петушинское
сельское поселение» бюджету му
ниципального образования «Пету
шинский район» на 2011 год в сум
ме 336 тыс.руб.

2. Установить объем межбюд
жетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
на 2011 в сумме 4760 тыс.руб.

3. Утвердить распределение
межбюджетных трансфертов на
2011 год согласно приложению №
7 к настоящему решению.

Статья 8. Бюджетные ассиг
нования бюджета муниципально
го образования «Петушинское
сельское поселение», направлен
ные на исполнение публичных
нормативных обязательств в 2011
году

1. Установить перечень бюд
жетных ассигнований, направлен
ных на исполнение публичных нор
мативных обязательств Петушин
ского сельского поселения, на 2011
год в сумме 1263 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований, на
правленных на исполнение публич
ных нормативных обязательств, на
2011 год согласно приложению №
8 к настоящему решению.

2. Назначить публичные
слушания по проекту решения Со
вета народных депутатов Петушин
ского сельского поселения «О про
екте бюджета муниципального об
разования «Петушинское сельское
поселение» на 2011 год», утверж
денному решением Совета народ
ных депутатов Петушинского сель
ского поселения № 50/12 от
11.11.2010».

3. Публичные слушания состо
ятся 16 декабря 2010 года в 10
часов по адресу: д. Старые Петуш
ки, ул. Шоссейная, д. 156а, в ад
министрации Петушинского сель
ского поселения.

4. Установить, что предложения
по теме публичных слушаний мо
гут направляться в комиссию по
публичным слушаниям по адресу:
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная,
д. 156а, администрация Пету
шинского сельского поселения.

5. Утвердить следующий со
став комиссии по публичным слу
шаниям:

Поверинов Константин Юрье
вич  председатель Совета, глава
Петушинского сельского поселения;

Исковяк Михаил Иванович 
депутат Совета народных депута
тов Петушинского сельского посе
ления;

Ефимова Татьяна Вячеславов
на  депутат Совета народных де
путатов Петушинского сельского
поселения.

6. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в район
ной газете «Вперед».

Председатель Совета
народных депутатов,

глава Петушинского
сельского поселения

К.Ю. ПОВЕРИНОВ.
Приложения к решению бу0

дут опубликованы в следую0
щем номере газеты.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2011 ГОД,
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2011 ГОД»

от 10.11.2010 г., № 337
Рассмотрев протест прокурора от

25.10.2010 № 51/22010,на основании
постановлений Правительства Рос
сийской Федерации от 31.12.2005 №
865 «О дополнительных мерах по ре
ализации федеральной программы
«Жилище» на 2002  2010 годы» и от
13.05.2006 № 285 «Об утверждении
Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на при
обретение жилья в рамках реализа
ции подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федераль
ной целевой программы «Жилище»
на 2002  2010 годы»; закона Влади
мирской области от 09.12.2009 № 175
ОЗ «О целевой программе «Обеспе
чение жильем молодых семей Вла
димирской области на 2004  2011
годы»; постановления губернатора
Владимирской области от 27.09.2006
№ 654 «О мерах по реализации под
программы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целе
вой программы «Жилище» на 2002 
2010 годы» постановляю:

1. Внести в постановление главы
Пекшинского сельского поселения №
276 от 13.09.2010 «Об утверждении
муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых се
мей Пекшинского сельского поселе
ния на 20112012 годы» следующие
изменения и дополнения:

1.1. в преамбуле и далее по все
му тексту:

 слова «закона Владимирской
области от 13.10.2004 № 155ОЗ «О
целевой программе «Обеспечение
жильем молодых семей Влади
мирской области на 20042011
годы» заменить словами «закона
Владимирской области от
09.12.2009 № 175ОЗ «О целевой
программе «Обеспечение жильем
молодых семей Владимирской
области на 20042011 годы»;

1.2. В разделе III :
 пункт 10 изложить в новой

редакции:
«10. Социальная выплата пре

доставляется в размере не менее:
 35 процентов расчетной (сред

ней) стоимости жилья  для моло
дых семей, не имеющих детей;

 40 процентов расчетной (сред
ней) стоимости жилья  для моло
дых семей, имеющих 1 ребенка и
более, а также для неполных моло

дых семей, состоящих из 1 моло
дого родителя и 1 ребенка и более.

Доля средств федерального
бюджета, направляемых в бюдже
ты субъектов Российской Федера
ции на софинансирование меро
приятий Программы, рассчитыва
ется по формуле:

ДСФ = (40  15 x КБО), где:
ДСФ  доля средств федераль

ного бюджета;
КБО  показатель уровня расчет

ной бюджетной обеспеченности
Владимирской области после рас
пределения средств из Федераль
ного фонда финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации.

В случае если показатель уровня
расчетной бюджетной обеспеченно
сти субъекта Российской Федера
ции больше 2, для такого субъекта
Российской Федерации доля
средств федерального бюджета,
направляемых на софинансирова
ние мероприятий Программы, при
нимается в размере 10 процентов.

Софинансирование для моло
дых семей, не имеющих детей,
должно составлять:

за счет средств областного бюд
жета  не менее (15 x КБО  5) x 0,5);

за счет средств бюджетов
сельских поселений  не менее (15
x КБО  5) x 0,5).

Для молодых семей, имеющих
1 ребенка и более, а также для не
полных молодых семей:

за счет средств областного
бюджета  не менее (15 x КБО) x 0,5);

за счет средств бюджетов
сельских поселений  не менее (15
x КБО) x 0,5).

Молодой семье  участнице Про
граммы  при рождении (усыновлении)
1 ребенка предоставляется дополни
тельная социальная выплата в разме
ре не менее 5% расчетной (средней)
стоимости жилья за счет средств бюд
жетов сельских поселений для погаше
ния части расходов, связанных с при
обретением жилого помещения (созда
нием объекта индивидуального жи
лищного строительства).»

2. Постановление вступает в
силу со дня подписания и подле
жит официальному опубликова
нию в газете «Вперед».

Глава Пекшинского
сельского поселения

Т.И. ПЕРЕГУДОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.11.2010 г., № 49/12
Руководствуясь ст.ст. 157, 264.4

Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998
№ 145ФЗ, решением Совета народ
ных депутатов Петушинского сельско
го поселения  от 23.10.2008 № 38/7 «Об
утверждении Положения о бюджет
ном процессе в Петушинском сель
ском поселении Петушинского райо
на Владимирской области», Совет на
родных депутатов Петушинского сель
ского поселения Петушинского райо
на Владимирской области решил:

1. Председателю Совета народ
ных депутатов Петушинского сельско

го поселения подготовить и направить
в Счетную палату Владимирской об
ласти обращение о проведении внеш
ней проверки годового отчета об ис
полнении бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение» за отчетный период.

2. Настоящее решение вступа
ет в силу с даты принятия и под
лежит опубликованию в районной
газете «Вперед».

Глава Петушинского сельского
поселения, председатель Совета

народных депутатов
К. Ю. ПОВЕРИНОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.09.2010 № 276
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПЕКШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011J2012 ГОДЫ»
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22 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ,
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи».
22.30 Спецрасследование.
«Психи на свободе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
0.40 «Пятое измерение».
2.50 «Снежный шар».
3.00 Новости.
3.05 «Снежный шар».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Падение всесильного
министра. Щелоков».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД;
НЫХ ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ;4».
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
0.05 Вести +.
0.25 «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
2.20 «Честный детектив».
2.55 «ДЕВУШКА;СПЛЕТНИЦА;2».
3.45 «Падение всесильного
министра. Щелоков».
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
9.50 «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Иллюзия убийства».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
20.30 События.
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ».
22.45 «Наколдуйте мне жизнь!».
23.35 События.
0.05 «Новые дороги России».
0.20 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».
2.25 «КОТОВ».
4.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

НТВ
4.55 «НТВ утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
20.15 Футбол. Лига чемпио;
нов УЕФА. «Спартак» (Россия)
; «Марсель» (Франция).
22.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА;
НЕЦ»;3».
23.20 Сегодня.
23.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
0.35 Главная дорога.
1.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
1.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА;
НА В ДЖУНГЛЯХ».
3.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
4.05 «Очная ставка».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ГОРОДА И ГОДЫ».
12.10 «Сегодня ; мой день».
12.50 «100 величайших от;
крытий».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «ДВА КАПИТАНА».
15.30 Новости культуры.
15.40 Мультсериал.
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО;
РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 «Дневник большой
кошки».
17.05 «Бунты в России. Иван
Болотников».
17.35 Знаменитые сочинения.
Г. Малер.
18.40 Ступени цивилизации.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса».
22.30 Среда обитания. «Ни
рыба ни мясо».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
0.50 «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ».
2.40 «РЫЦАРИ ЮЖНОГО
БРОНКСА».
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Премьера «Диабет. При;
говор отменяется».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД;
НЫХ ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ;4».
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
0.05 Вести +.
0.25 «СТАЖЕР».
2.25 «ДЕВУШКА;СПЛЕТНИЦА;2».
3.20 «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.35 «СРОК ДАВНОСТИ».
10.20 «Квартира дешево».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45  «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ».
22.45 «Дело принципа».
«Москва без пробок: фантас;
тика или реальность?».
23.40 События.
0.15 «Новые дороги России».
0.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
2.35 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
4.30 «НОЧНОЙ ВИЗИТ».

НТВ
4.55 «НТВ утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное при;
знание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА;
НЕЦ»;3».
23.15 Сегодня.
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА».
0.30 «СТРАШНЫЙ СУД».
2.50 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
4.00 «Очная ставка».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.15 Главная роль.
10.40 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ».
12.15 «Неповторимая Дудинская».
12.55 «100 величайших от;
крытий».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 «ДВА КАПИТАНА».
15.30 Новости культуры.
15.40 Мультсериал.
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО;
РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 «Дневник большой кошки».
17.05 «Бунты в России. Сте;
пан Разин».
17.35 Знаменитые сочинения.
А. Скрябин.
18.30 «Кацусика Хокусай».
18.40 Ступени цивилизации.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Возвращение».
20.45 Торжественная церемо;
ния закрытия и гала;концерт
«Года китайского языка в России».
22.30 «Саша Абдулов. Народ;
ный артист».
23.00 Магия кино.
23.45 Новости культуры.
0.05 «МОГУЩЕСТВЕННАЯ
АФРОДИТА».

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено».
9.00 Вести;спорт.
9.15 Top Gear.
10.15 «Там, где нас нет».
10.50 «Моя планета».
12.00 Вести.ru.
12.15 Вести;спорт.
12.25 Профессиональный бокс.
15.20 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал;
лург» (Новокузнецк) ; «Сала;
ват Юлаев» (Уфа).
18.15 Вести.ru.
18.30 Вести;спорт.
18.50 Футбол России.
19.40 «Мертвая зона;2».
Фильм Аркадия Мамонтова.
20.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести;спорт.
22.35 «Рейтинг Тимофея Ба;
женова».
23.05 Top Gear.
0.10 Вести;спорт.
0.20 «Моя планета».
3.30 Хоккей России.
4.00 Top Gear.

РЕН
6.00 «Неизвестная планета».
6.30 «Час суда».
7.30 Званый ужин.
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА».
9.30 Новости «24».
10.00 «По делам несовер;
шеннолетних».
11.00 «Час суда».
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «КРОКОДИЛ».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Детский
дом: тихий ужас».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРА;
ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Проект 571. Убить Мао».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 Новости «24».
0.00 «КРОКОДИЛ;2: СМЕР;
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.40 Покер;дуэль.
3.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
4.30 «Неизвестная планета».
4.55 «Дураки, дороги, деньги».
5.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00 Такси.
7.35 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Компьютерщики».
9.30 «УНИВЕР».
10.30 «ИНТЕРНЫ».
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 Мультсериалы.
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРО;
ЛЕВЕ».
14.30 «Дом;2. Live».
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ;
НЫ».
18.00 «УНИВЕР».
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «УНИВЕР».
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ».
23.00 «Дом;2. Город любви».
0.00 «Дом;2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «Компьютерщики».
1.55 «ДРУЗЬЯ».
3.20 «Что за хрен этот Джек;
сон Поллок?».
4.50 «Дом;2. Город любви».

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «НАНОЛЮБОВЬ».
9.00 «6 кадров».
9.30 «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немед;
ленно!».
11.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Мультсериалы.
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 «Галилео».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
18.30 «Даешь молодежь!».
19.30 «ВОРОНИНЫ».
20.30 «МАРГОША».
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 «6 кадров».
0.30 «Инфомания».
1.00 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
3.15 «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «Искривление времени».
7.30 «Как это сделано».
8.00 «АМАЗОНИЯ».
9.00 Разрушители мифов.
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ;
ЗРАКАМИ».
12.00 «БАШНЯ».
13.00 «Святые. Адмирал Ушаков».
14.00 «Загадки истории: ле;
дяная мумия».
15.00 Разрушители мифов.
16.00 «Как это сделано».
16.30 «Подопытный кролик».
17.00 «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг».
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ;
ЗРАКАМИ».
20.00 «БАШНЯ».
21.00 «Реальность или фан;
тастика? Экзорцизм».
22.00 «БРОНЕЖИЛЕТ».
0.00 «ВАВИЛОН;5».
1.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ;
НОГО».
2.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ».
4.00 «АНГЕЛ».
5.00 «ЗЕНА ; КОРОЛЕВА ВО;
ИНОВ».

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня».
0.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ».
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Нонна Мордюкова. Я
вспоминаю...»
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД;
НЫХ ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ;4».
23.05 «Поединок».
0.05 Вести +.
0.25 «РОДНЯ».
2.30 «ДЕВУШКА;СПЛЕТНИЦА;2».
3.20 «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
10.20 «Просто Клара Лучко».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ».
13.30 «Климат;контроль».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «ВАКЦИНА».
22.50 «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить».
23.40 События.
0.15 «Новые дороги России».
0.30 «ТАЙНА ОРДЕНА».
2.10 «СРОК ДАВНОСТИ».
3.55 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ».
5.40 Мультфильмы.

НТВ
4.55 «НТВ утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА;
НЕЦ»;3».
23.15 Сегодня.
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА».
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
3.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
4.00 «Очная ставка».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.15 Главная роль.
10.40 «МОГУЩЕСТВЕННАЯ
АФРОДИТА».
12.15 «Время любить, время
помогать друг другу...».
12.55 «100 величайших от;
крытий».
13.45 «Век Русского музея».
14.15 «ДВА КАПИТАНА».
15.40 Мультсериал.
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО;
РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 «Дневник большой кошки».
17.05 «Бунты в России. Бунт
на крови».
17.35 «Мировые сокровища
культуры».
17.50 «В вашем доме».
18.30 «Фидий».
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Рос;
сийские писатели».
21.10 «Мировые сокровища
культуры».
21.25 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народ;
ный артист».
22.40 «Культурная революция».
23.50 «ЗНАМЕНИТОСТЬ».
1.45 «Джотто ди Бондоне».

21.25 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народ;
ный артист».
22.45 «Апокриф».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ».
1.30 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено».
9.00 Вести;спорт.
9.15 Top Gear.
10.15 «Там, где нас нет».
10.45 «Наука 2.0».
11.15 «Моя планета».
12.00 Вести.ru.
12.15 Вести;спорт.
12.30 «Наука 2.0».
13.40 «Начать сначала».
14.10 Неделя спорта.
15.05 «НАВОДЧИК».
17.00 Вести.ru.
17.15 Вести;спорт.
17.25 «БАЛЛИСТИКА».
19.10 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ;
«Динамо» (Рига).
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести;спорт.
22.35 Футбол России.
23.20 Top Gear.
0.25 Вести;спорт.
0.35 «Моя планета».
3.10 Футбол России.
3.55 Top Gear.

РЕН
6.00 «Неизвестная планета».
6.30 «Час суда».
7.30 Званый ужин.
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА».
9.30 Новости «24».
10.00 «По делам несовер;
шеннолетних».
11.00 «Час суда».
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «МИНЬОН».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Поддельная еда».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРА;
ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Несмертельное оружие».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 Новости «24».
0.00 «КРОКОДИЛ».
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
4.25 «Неизвестная планета».
4.55 «Дураки, дороги, деньги».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00 Такси.
7.35 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «КЛАСС».
9.00 «Комеди Клаб».
9.30 «УНИВЕР».
10.30 «ИНТЕРНЫ».
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 Мультсериалы.
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРО;
ЛЕВЕ».
14.30 «Дом;2. Live».
16.10 «ДЮПЛЕКС».
18.00 «УНИВЕР».
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «УНИВЕР».
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
23.20 «Дом;2. Город любви».
0.20 «Дом;2. После заката».
0.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.25 «Компьютерщики».
2.20 «ДРУЗЬЯ».
3.45 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ».
5.40 «Комедианты».

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «НАНОЛЮБОВЬ».
9.00 «6 кадров».
9.30 «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немед;
ленно!».
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК;3».
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Мультсериалы.
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 «Галилео».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
18.30 «Даешь молодежь!».
19.30 «ВОРОНИНЫ».
20.30 «МАРГОША».
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
23.30 «6 кадров».
0.30 «Инфомания».
1.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
3.15 «НАБЛЮДАТЕЛИ».
5.00 Музыка на СТС.

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «За пределами науки».
7.30 «Как это сделано».
8.00 «АМАЗОНИЯ».
9.00 Разрушители мифов.
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ;
ЗРАКАМИ».
12.00 «БАШНЯ».
13.00 «Война полов. Свобода».
14.00 «Загадки истории: го;
рода богов».
15.00 Разрушители мифов.
16.00 «Как это сделано».
16.30 «Искривление времени».
17.00 «Святые. Адмирал Ушаков».
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ;
ЗРАКАМИ».
20.00 «БАШНЯ».
21.00 «Загадки истории: ле;
дяная мумия».
22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ».
0.00 «ВАВИЛОН;5».
1.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
2.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ;3».
4.00 «АНГЕЛ».
5.00 «ЗЕНА ; КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

24 НОЯБРЯ, СРЕДА
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег».
22.30 «Брюнетки против
блондинок».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
0.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙР».
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 «Проклятие клана Онассисов».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР;
ДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД;
НЫХ ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ;3».
22.05 «СВАТЫ;4».
0.20 Вести +.
0.40 «Формула счастья Марии
Пахоменко».

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЛО № 306».
9.55  «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Порядок действий.
20.30 События.
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ».
22.45 Линия защиты.
23.35 События.
0.05 «Новые дороги России».
0.25 Культурный обмен.
0.50 «Страсти по Борису».

НТВ
4.55 «НТВ утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. ЧП. Обзор за
неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ;
ТАРА».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА;
НЕЦ»;3».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.15 «В зоне особого риска».

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кто там...».
10.50 «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ».
12.40 К юбилею Ларисы Ва;
сильевой. «Линия жизни».
13.35 «Художественные му;
зеи мира».
14.00 «Я К ВАМ НИКОГДА НЕ
ВЕРНУСЬ».
15.30 Новости культуры.
15.40 Мультсериал.
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО;
РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35  «Дневник большой
кошки».
17.05 С потолка. «Многоува;
жаемый книжный шкаф».
17.35 Знаменитые сочинения.
П.И. Чайковский.
18.30 «Эрнан Кортес».
18.40 Ступени цивилизации.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас;
сика...».
20.45 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народ;
ный артист».
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником.
0.35 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
1.20 «Мировые сокровища
культуры».

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено».
9.00 Вести;спорт.
9.20 Top Gear.
10.20 «Наука 2.0».
10.50 «Моя планета».
11.30 Вести.ru.
11.40 Вести;спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха;
баровск) ; «Динамо» (Москва).
14.15 «Футбол Ее Величества».
15.05 Футбол. Премьер;лига.
«Рубин» (Казань) ; «Зенит»
(Санкт;Петербург).
17.00 Вести.ru.
17.15 Вести;спорт.
17.30 «Битва чемпионов».
Международная матчевая
встреча по боевым искусствам.
Сборная России ; сборная мира.
20.05 «НАВОДЧИК».
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести;спорт.
22.35 Неделя спорта.
23.25 Top Gear.
0.25 Вести;спорт.
0.35 «Наука 2.0».
1.05 «Моя планета».

РЕН
6.00 «Неизвестная планета».
6.30 «Час суда».
7.30 Званый ужин.
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА».
9.30 Новости «24».
10.00 «По делам несовер;
шеннолетних».
11.00 «Час суда».
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Я ; ЛЕГЕНДА».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Пьяная мать
; горе в семье».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРА;
ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Путь воина».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 Новости «24».
0.00 «Три угла».
1.00 Репортерские истории.
1.45 «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ».
3.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
4.30 «Неизвестная планета».
5.00 «Дураки, дороги, деньги».
5.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00 Такси.
7.35 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Комеди Клаб».
9.30 «УНИВЕР».
10.30 «ИНТЕРНЫ».
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 Мультсериалы.
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРО;
ЛЕВЕ».
14.30 «Дом;2. Live».
15.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
18.00 «УНИВЕР».
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «УНИВЕР».
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ДЮПЛЕКС».
23.00 «Дом;2. Город любви».
0.00 «Дом;2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «КЛАСС».
1.25 «ДРУЗЬЯ».
3.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕС;
ТУ БРАТА».
5.05 «Убойный вечер».
5.40 «Комедианты».

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «НАНОЛЮБОВЬ».
9.00 «6 кадров».
9.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немед;
ленно!».
11.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ;
ЧЕНИЙ».
13.20 «6 кадров».
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Мультсериалы.
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 «Галилео».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
18.30 «Даешь молодежь!».
19.30 «ВОРОНИНЫ».
20.30 «МАРГОША».
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК;3».
23.25 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ;4».
3.25 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
4.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН».
5.10 Музыка на СТС.

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «Мир в разрезе».
7.30 «Как это сделано».
8.00 «АМАЗОНИЯ».
9.00 Разрушители мифов.
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
11.00 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ».
13.00 «Не такие. Охотники за
халявой».
14.00 «Далеко и еще дальше».
15.00 Разрушители мифов.
16.00 «Как это сделано».
16.30 «За пределами науки».
17.00 «Война полов. Свобода».
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ;
ЗРАКАМИ».
20.00 «БАШНЯ».
21.00 «Загадки истории: го;
рода богов».
22.00 «ПОЕЗД;ТЮРЬМА».
0.00 «ВАВИЛОН;5».
1.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ;
НОГО».
2.00 «ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ».
4.00 «АНГЕЛ».
5.15 «ЗЕНА ; КОРОЛЕВА ВО;
ИНОВ».
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5.25 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
6.00 Новости.
6.10 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
7.20 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 Дисней�клуб.
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
11.00 «Ее никто такой не знал».
12.00 Новости.
12.20 «Фальшивая этикетка».
13.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА�
ДЕЖДЫ».
17.20 «Кто хочет стать мил�
лионером?».
18.20 Большие гонки.
19.55 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 «Что? Где? Когда?».
1.00 «Я, РОБОТ».
3.05 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ».
5.25 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
5.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...».
6.45 Вся Россия.
6.55 «Сельское утро».
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 «Военная программа».
8.45 Субботник.
9.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Национальный интерес».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�4».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�4».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
23.45 «В ПАРИЖ!».
2.30 «ЗЛО БЕССМЕРТНО».
4.20 «Городок».

ТВ�ЦЕНТР
5.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ».
7.30 Марш�бросок.
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 День аиста.
10.10 Мультфильмы.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.35 «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить».
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА».
17.10 «Чудо�таблетки: лекар�
ства от всего».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
0.00 События.
0.20 «МОШЕННИКИ».
2.10 «ВАКЦИНА».
3.55 «Тайны Запретного города».
4.50 Мультпарад.

НТВ
5.55 Мультфильм.
6.55 Сказки Баженова.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Авиаторы.
9.20 «Живут же люди!».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
0.15 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
2.50 «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
4.35 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «СОРОКА�ВОРОВКА».
12.00 «Личное время». Алек�
сандр Митта. .
12.30 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ».
13.40 «Заметки натуралиста».
14.10 «Очевидное�невероятное».
14.35 Игры классиков с Ро�
маном Виктюком.

15.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО�
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.45 «Искатели». «Три капи�
тана».
17.30 «Романтика романса».
18.10 «ГОРОД ЗЕРО».
19.50 «Репортаж с фронта
любви».
20.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
22.00 Новости культуры.
22.15 «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.00 «Deep Purple в Королев�
ском Альберт�холле.

РОССИЯ 2
5.00 «Моя планета».
7.00 Вести�спорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
7.30 «Моя планета».
8.45 «В мире животных».
9.15 Вести�спорт.
10.05 «НАВОДЧИК».
12.00 Вести.ru.
12.15 Вести�спорт.
12.30 «Задай вопрос мини�
стру».
13.10 Бобслей. Кубок мира.
14.25 «Начать сначала».
14.55 «Мертвая зона�3».
15.40 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Астон Вилла» � «Арсенал».
17.40 Вести�спорт.
17.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
20.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) � «Хонка»
(Финляндия).
22.00 Вести.ru.
22.15 Вести�спорт.
22.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
0.30 М�1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам.
1.35 Вести�спорт.
1.45 «Моя планета».

РЕН
6.00 «ТРОЕ СВЕРХУ�2».
8.45 «Дураки, дороги, деньги».
9.10 Реальный спорт.
9.30 Я � путешественник.
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Честно»: «О, счастлив�
чик!?».
19.00 «Неделя».
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ».
22.00 «СТИРАТЕЛЬ».
0.00 «Голая десятка».
1.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.25 «СТУДЕНТЫ INTERNATIONAL».
5.15 «Дураки, дороги, деньги».

ТНТ
6.00 Мультсериалы.
8.05 «ДРУЗЬЯ».
9.00 Клуб бывших жен.
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 «Сosmopolitan». Видео�
версия».
12.30 «Женская лига».
13.00 «В чужой власти�2».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «УНИВЕР».
17.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
18.50 «Комеди Клаб».
20.00 «ПИПЕЦ».
22.30 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом�2. Город любви».
0.00 «Дом�2. После заката».
0.30 «Убойная лига».
1.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
2.10 «ДЖУНО».
4.05 «Дом�2. Город любви».
5.05 «Убойный вечер».
5.40 «Комедианты».

СТС
6.00 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ».
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Брэйн ринг».
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!».
12.00 «ВОРОНИНЫ».
14.00 Мультсериалы.
16.00 «6 кадров».
16.30 «ГЛАДИАТОР».
19.25 «6 кадров».
21.00 «НЯНЯ».
22.50 «ЭЛЕКТРОШОК».
1.00 «КАПОТЕ».
3.10 «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ».
4.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН».
5.20 Музыка на СТС.

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
8.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Далеко и еще дальше».
14.00 «МЕРЛИН».
16.00 «СОБЫТИЕ».
17.00 «Апокалипсис. Мир без
детей».
18.00 «Властители. Семь
смертей Александра II».
19.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
21.00 «КРИКУНЫ».
23.15 «ВЫЖИВШИЕ».
0.15 «ПСИ�ФАКТОР».
1.15 «КВАНТОВЫЙ АПОКА�
ЛИПСИС».
3.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛИНВУД».
5.00 «Лаборатория разруши�
телей».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «СУРИКАТЫ».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней�клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.50 «Брюнетки против
блондинок».
13.45 Футбол. Чемпионат
России. Заключительный тур.
«Динамо» � «Спартак».
16.00 «ТЕРМИНАТОР�3: ВОС�
СТАНИЕ МАШИН».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Какие наши годы!».
23.30 «Познер».
0.30 «НЕЗНАКОМКА».
2.50 «ПРЕОДОЛЕНИЕ».

РОССИЯ 1
5.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
7.00 «Смехопанорама».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Утренняя почта.
9.00 «Сто к одному».
9.45 «Городок».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�4».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�4».
16.10 «Измайловский парк».
18.05 «Стиляги�шоу с Мак�
симом Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
23.00 Специальный коррес�
пондент.
0.00 «Два веселых гуся».
0.30 «ПЕРЕЛОМ».
2.50 «СИРЕНЫ».

ТВ�ЦЕНТР
5.30 «ЖДИ МЕНЯ».
7.20 Дневник путешественника.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.40 «КОРОНА РОССИЙ�
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Михаил Танич. Леген�
ды «Лесоповала».
17.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
0.05 События.
0.25 «Временно доступен».
1.25 «ВНУК КОСМОНАВТА».
3.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
4.45 «В бой идут одни девушки».
5.35 Мультфильмы.

НТВ
5.30 Мультфильмы.
6.55 Сказки Баженова.
7.25 «Дикий мир».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Битва за Север». Арк�
тический шельф».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных: глав�
ное дело».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по�русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телеви�
дение».
21.50 «ОТЦЫ».
23.50 Нереальная политика.
0.20 Футбольная ночь.
0.55 «БУГИМЕН: ЦАРСТВО
НОЧНЫХ КОШМАРОВ».
2.45 «МУХА».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 Мультфильмы.
13.45 «Стратегии животных.
На земле или на деревьях».
14.40 «Что делать?».
15.25 «Письма из провинции».
15.55 «СЕРЕЖА».
17.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
19.20 «Острова».

20.00 «КОМИССАР».
21.55 Андрею Вознесенско�
му посвящается... СТИХиЯ.
Поэтический вечер в театре
«Школа современной пьесы».
22.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ�
НАЛ».
0.45 «Джем�5».

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Астон Вилла» � «Арсе�
нал».
7.00 Вести�спорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
7.45 «Моя планета».
9.10 Вести�спорт.
9.30 Страна спортивная.
9.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
12.00 Вести.ru.
12.15 Вести�спорт.
12.25 Бобслей. Кубок мира.
13.15 Футбол. Премьер�лига.
15.55 «Биатлон. Сезон под
прицелом».
16.25 «Начать сначала».
17.00 Вести.ru.
17.15 Вести�спорт.
17.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо�
тив�Белогорье» (Белгород) �
«Динамо» (Москва).
19.15 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
21.30 Вести.ru.
21.45 Вести�спорт.
22.10 Смешанные единобор�
ства. Кубок содружества наций.
0.00 «Футбол Ее Величества».
0.50 Вести�спорт.
1.00 «Моя планета».

РЕН
6.00 «ТРОЕ СВЕРХУ�2».
7.00 Мультсериал.
7.50 «ТРОЕ СВЕРХУ�2».
8.50 «Дураки, дороги, деньги».
9.25 Карданный вал.
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 Новости «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «СТИРАТЕЛЬ».
16.40 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ».
18.30 «В час пик».
19.00 «Несправедливость».
0.00 Мировой бокс: восходя�
щие звезды.
0.35 «Голая десятка».
1.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ».
3.25 «СТУДЕНТЫ INTERNATIONAL».
5.15 «Дураки, дороги, деньги».

ТНТ
6.00 Мультсериалы.
8.25 «ДРУЗЬЯ».
9.50 Лотереи: «Первая Наци�
ональная» и «Фабрика удачи».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «ПИПЕЦ».
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 «ЗНАМЕНИЕ».
22.20 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом�2. Город любви».
0.00 «Дом�2. После заката».
0.30 «Сomedy Woman».
1.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
2.00 «ПРИМАНКИ».
3.55 «Дом�2. Город любви».
4.55 «Интуиция».

СТС
6.00 «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС».
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Самый умный».
10.45 Мультсериалы.
11.00 «Это мой ребенок!».
12.00 «Снимите это немед�
ленно!».
13.00 «Едем и едим».
13.30 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�3».
15.40 «6 кадров».
16.50 «Даешь молодежь!».
19.20 «Планета сокровищ». М/ф.
21.00 «НЯНЯ�2».
22.45 «Случайные связи».
23.45 «ФИРМА».
2.45 «ФАНАТ».
4.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН».
5.20 Музыка на СТС.

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
9.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
11.00 «Как это сделано».
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
12.00 «Домашний ресторан».
13.00 «Технологии будуще�
го. Здоровье».
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
16.00 «КРИКУНЫ».
18.00 «Властители. Николай II.
Искаженные предсказания».
19.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ�2».
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
23.30 «ВЫЖИВШИЕ».
0.30 «ПСИ�ФАКТОР».
1.30 «КАЛИФОРНИЯ».
4.00 «Дикая планета: черная
дыра Земли».
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
5.30 Комната страха.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Праздничный концерт.
23.50 «БАКСЫ».
2.40 «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко».
10.10 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время.
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала�2010».
22.15 Концерт Лары Фабиан и
Игоря Крутого из Государствен�
ного Кремлевского дворца.
0.30 «Девчата».
1.25 «МЕЧТАТЕЛЬ».
3.40 Горячая десятка.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
9.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
11.30 События.
11.45 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ».
13.30 «Броня первой побе�
ды». Специальный репортаж.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 События.
0.30 «Новые дороги России».
0.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
2.45 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ».
4.25 «Тайны Запретного города».
5.25 Мультфильмы.

НТВ
4.55 «НТВ утром».
8.30 Мама в большом городе.
9.00 «В зоне особого риска».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 ЧП. Расследование.
20.50 «Русский Голливуд»: «Ме�
сто встречи... 30 лет спустя».
22.20  «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
23.15 «Нонна и слава. Жес�
токий роман».
0.10 «Женский взгляд».
0.55 «СИМОНА».
3.15 «УБИТЬ ВЕЧЕР».
5.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.15 Главная роль.
10.40 «ДОРОГА НА БАЛИ».
12.15 «Космос Михаила Врубеля».
12.55 «100 величайших открытий».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 «ДВА КАПИТАНА».
15.20 «Вольтер».
15.40 «В музей � без поводка».
15.50 Мультфильмы.
16.05 «За семью печатями».
16.35 «Дневник большой кошки».
17.05 «Бунты в России. Пос�
ле бунта».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Р. Щедрин. «Старин�
ная музыка российских провин�
циальных цирков».
18.45 Вечер в Большом дра�
матическом театре им. Г.А.
Товстоногова.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Сферы».
21.00 «КОМНАТЫ СМЕРТИ.
ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА. КОМБИНАЦИЯ
БЕЛОГО КОНЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Пресс�клуб XXI».
0.45 Мастер�класс. Кама Гинкас
и Сергей Женовач в Междуна�
родной театральной школе СТД.
1.10 «Заметки натуралиста».
1.40 Пьесы для двух форте�
пиано.

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено».
9.00 Вести�спорт.
9.15 Top Gear.
10.15 «Рейтинг Тимофея Ба�
женова».
10.45 «Наука 2.0».
11.15 «Моя планета».
12.00 Вести.ru.
12.15 Вести�спорт.
12.25 Бобслей. Кубок мира.
13.35 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
15.25 Футбол России. Перед
туром.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) � «Салават Юла�
ев» (Уфа).
18.15 Вести.ru.
18.35 Вести�спорт.
18.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
21.00 Футбол России. Перед
туром.
21.30 «Биатлон. Сезон под
прицелом».
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести�спорт.
22.45 «Пятница».
23.15 Top Gear.
0.10 Профессиональный бокс.
1.15 Вести�спорт.
1.25 «Моя планета».
3.30 Футбол России. Перед
туром.
4.00 Top Gear.

РЕН
6.00 «Неизвестная планета».
6.30 «Час суда».
7.30 Званый ужин.
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА».
9.30 Новости «24».
10.00 «По делам несовер�
шеннолетних».
11.00 «Час суда».
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «МИССИЯ НА МАРС».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Без права на
убийство».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Когда наступит завтра».
23.00 «Дальние родственники».
0.00 «Голая десятка».
1.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.25 «СТУДЕНТЫ INTERNATIONAL».
5.15 «Дураки, дороги, деньги».
5.50 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00 Такси.
7.35 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Компьютерщики».
9.30 «УНИВЕР».
10.30 «ИНТЕРНЫ».
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 Мультсериалы.
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРО�
ЛЕВЕ».
14.30 «Дом�2. Live».
16.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН».
18.00 «УНИВЕР».
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом�2. Город любви».
0.00 «Дом�2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ДРУЗЬЯ».
3.35 «ДРУГОЙ МИР�2: ЭВО�
ЛЮЦИЯ».
5.40 «Комедианты».

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «НАНОЛЮБОВЬ».
9.00 «6 кадров».
9.30 «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немед�
ленно!».
11.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Мультсериалы.
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 «Галилео».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
18.30 «Даешь молодежь!».
19.30 «6 кадров».
20.00 «Случайные связи».
21.00 «ГЛАДИАТОР».
23.55 «Даешь молодежь!».
0.25 «Смех в большом городе».
1.25 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ».
3.35 «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ».
5.05 Музыка на СТС.

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «Подопытный кролик».
7.30 «Как это сделано».
8.00 «АМАЗОНИЯ».
9.00 Разрушители мифов.
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ».
12.00 «БАШНЯ».
13.00 «Фактор риска. Ресто�
раны».
14.00 «Тайны века: Кто уто�
пил «Эстонию»?».
15.00 Разрушители мифов.
16.00 «Как это сделано».
16.30 «Мир в разрезе».
17.00 «Имитация жизни».
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
19.00 «МЕРЛИН».
21.00 «СОБЫТИЕ».
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОЛИНВУД».
0.00 «ВАВИЛОН�5».
1.00 Европейский покерный тур.
2.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
4.00 «АНГЕЛ».
5.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ».

(Программы предоставлены ЗАО «Сервис�ТВ»).

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено».
9.00 Вести�спорт.
9.15 Top Gear.
10.15 Спортивная наука.
10.50 «Моя планета».
12.00 Вести.ru.
12.15 Вести�спорт.
12.25 «Моя планета».
13.55 «Там, где нас нет».
15.00 «Технологии спорта».
15.30 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Ас�
тана) � «Авангард» (Омская область).
18.15 Вести.ru.
18.30 Вести�спорт.
18.45 Профессиональный бокс.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � ЦСКА.
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести�спорт.
22.35 «Мертвая зона�3».
Фильм Аркадия Мамонтова.
23.05 Top Gear.
0.10 Вести�спорт.
0.20 «Наука 2.0».
0.50 «Моя планета».
1.25 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
2.25 «Технологии спорта».
2.55 Профессиональный бокс.
4.00 Top Gear.

РЕН
6.00 «Неизвестная планета».
6.30 «Час суда».
7.30 Званый ужин.
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА».
9.30 Новости «24».
10.00 «По делам несовер�
шеннолетних».
11.00 «Час суда».
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «КРОКОДИЛ�2: СМЕР�
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Аферы вы�
соких технологий».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Нальчикский капкан».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 Новости «24».
0.00 «МИССИЯ НА МАРС».
2.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.55 Покер�дуэль.
3.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
4.45 «Дураки, дороги, деньги».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00 Такси.
7.35 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Компьютерщики».
9.30 «УНИВЕР».
10.30 «ИНТЕРНЫ».
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 Мультсериалы.
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРО�
ЛЕВЕ».
14.30 «Дом�2. Live».
16.20 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ».
18.00 «УНИВЕР».
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «УНИВЕР».
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН».
23.00 «Дом�2. Город любви».
0.00 «Дом�2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «Компьютерщики».
1.55 «ДРУЗЬЯ».
3.20 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
5.25 «Убойный вечер».

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «НАНОЛЮБОВЬ».
9.00 «6 кадров».
9.30 «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немед�
ленно!».
11.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
13.20 «6 кадров».
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Мультсериалы.
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 «Галилео».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
18.30 «Даешь молодежь!».
19.30 «ВОРОНИНЫ».
20.30 «МАРГОША».
21.30 «СОКРОВИЩА АМА�
ЗОНКИ».
23.25 «6 кадров».
0.30 «Инфомания».
1.00 «РЭЙ».
3.50 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН».
5.05 Музыка на СТС.

ТВ�3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «Подопытный кролик».
7.30 «Как это сделано».
8.00 «АМАЗОНИЯ».
9.00 Разрушители мифов.
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ».
12.00, 20.00 «БАШНЯ».
13.00 «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг».
14.00 «Реальность или фан�
тастика? Экзорцизм».
15.00 Разрушители мифов.
16.00 «Как это сделано».
16.30 «Подопытный кролик».
17.00 «Фактор риска. Рестораны».
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ».
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ».
21.00 «Апокалипсис. Мир без
детей».
22.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
0.00 «ВАВИЛОН�5».
1.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
2.00 «БРОНЕЖИЛЕТ».
4.00 «АНГЕЛ».
5.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

ПОКУПАЕМ КОРОВ, ТЕЛЯТ,
БЫКОВ, БАРАНОВ.

ПРОДАЕМ МЯСО: говядину,
баранину. «ХЕЛАЛ МЯСО»
Обр.: д. Кибирево, ферма.

Т. 8�960�726�28�77, 8�926�745�
68�81, 8�909�272�02�42.

(Р
е

кл
ам

а)
.

ПЕСКОБЛОКИ  и ШЛАКОБЛОКИ
от производителя.

Т. 8�910�677�59�82.

«РСМ – Сервис»
Квалифицированный ремонт

СТИРАЛЬНЫХ  СТИРАЛЬНЫХ  СТИРАЛЬНЫХ  СТИРАЛЬНЫХ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН МАШИН МАШИН МАШИН МАШИН  на  дому.
Т.  8�910�777�83�73.

Организация  выполнитОрганизация  выполнитОрганизация  выполнитОрганизация  выполнитОрганизация  выполнит
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:     фундаменты,фундаменты,фундаменты,фундаменты,фундаменты,

кладка стен, крыши, кровли, кладка стен, крыши, кровли, кладка стен, крыши, кровли, кладка стен, крыши, кровли, кладка стен, крыши, кровли, деревянныедеревянныедеревянныедеревянныедеревянные
конструкции, конструкции, конструкции, конструкции, конструкции, внутренняя отделка.внутренняя отделка.внутренняя отделка.внутренняя отделка.внутренняя отделка.

Т.  8$920$928$777$9, 8$915$777$02$14.Т.  8$920$928$777$9, 8$915$777$02$14.Т.  8$920$928$777$9, 8$915$777$02$14.Т.  8$920$928$777$9, 8$915$777$02$14.Т.  8$920$928$777$9, 8$915$777$02$14.

(Р
е

кл
ам

а)
.

(Реклама).

(Реклама).
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Поздравляем с «золотой» свадьбой
КИСЕЛЕВЫХ Вячеслава Степа�
новича и Надежду Семеновну!
Да… годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков,

правнуков, детей
Любовь и жизнь

соединились
 тоже!!!

Дочь, зять, внуки.

ПРОДАЖА,  УСТАНОВКА,
КОНСУЛЬТАЦИИ,

СОПРОВОЖДЕНИЕ.
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ»
(г. Петушки, ул. Маяковского,

д.19, тел. 2&38&31).

ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
ПРЕДПРИЯТИЕ 8.1

любой сложности
(гаражи, навесы, двери, ворота,

решетки, козырьки, ограды).
Выезд специалиста.

Т. 8&920&906&25&89.

Организация выполняет

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  МЕТАЛЛА

Фирма «Киржач – Ресурс» принимает
ЛОМ  ЦВЕТНЫХ  МЕТАЛЛОВ.

ЛОМ МЕДИ – от 196 р. ЛОМ ЛАТУНИ – от 116 р.
ЛОМ АЛЮМИНИЯ – от 34 р.

ЛОМ АВТОРАДИАТОРОВ – от 130 р.
ЛОМ НЕРЖАВЕЙКИ – от 48 р.

Петушинский р�н, п. Нагорный, Горьковское шоссе.
Лиц. 179/04�30 деп. разв. предпр., торг. и сферы услуг адм. Влад. обл.

Тел. 8�915�762�94�85.

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  МЕТАЛЛА
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ

* заборы, калитки,
  ограды, навесы,
* лестницы, беседки,
  решетки,
* двери, гаражные ворота.
* столбы, сетка рабица.

Гарантия качества.
Низкие цены.

КУПИМ  МЕТАЛЛ  б/у.
Т. 8�905�056�05�02,

8�915�764�31�00.

ПЕНОБЛОКИ
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Т. 8&910&677&60&80.

Компания  «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых
узлов учёта тепла, пара, газа, холодной и горячей воды,
сточных вод в жилых домах и на предприятиях.
СРОЧНАЯ  УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Ремонт и поверка приборов.
Т. 8 (4922) 370�280, т/ф 53�89�96, т/ф 35�42�48, с 8.00 до 17.00,

т. 8�920�921�41�51, с 8.00 до 21.00.
Установка теплосчетчиков позволяет существенно снизить

платежи за тепловую энергию!!!!!

РАЗНОЕ:
* ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ:
• строительство домов, бань

под ключ с подводом всех комму�
никаций;

• срубы;
• кладка ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ;
• все виды наружных и внут�

ренних ОТДЕЛОЧНЫХ работ;
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо�

ты, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Т. 8�919�020�91�61.
* Установка ГАЗОВОГО обору�

дования, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ и
ДЫМОХОДНЫХ труб. Т. 8�919�004�
81�73.

* БУХГАЛТЕР. Бухгалтерское,
налоговое обслуживание и отчет�
ность. Опыт работы. 1:С, Консуль�
тант +, Интернет. Т. 8�905�055�01�
45.

* Ищу ПАРТНЕРА для ПОКУП�
КИ ДОМА на двоих хозяев. Т. 8�980�
754�56�35, 8�919�006�58�72.

* Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ: фундамент, кладка, кров�
ля. РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ.
Т. 8�920�935�05�72.

* ОТДЕЛКА, РЕМОНТ квартир,
домов. Т. 8�906�780�10�65.

* РЕМОНТ КВ�Р, строительство
домов, внутренняя отделка. Т. 8�
930�742�07�63.

* РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8�960�
732�43�18.

* РЕМОНТ торг. и быт. ХОЛО�
ДИЛЬНОГО оборудования. Т. 8�919�
014�74�62, 3�21�81.

* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН, КОМПЬЮТЕРОВ, ТВ, СОТ.
ТЕЛ. Т. 8�967�024�57�17.

* СБОРКА МЕБЕЛИ. Т. 8�920�
936�83�07, 4�33�16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент. Т. 8�910�098�99�98.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент. Т. 8�910�184�33�43.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент. Т. 8�915�777�10�11.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель».
Т. 8�905�055�75�81.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Г/п 10 т.
Бортовой кузов 6х2,3. Т. 8�915�763�
13�67.

* ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ до
1,5 тн. Т. 8�910�171�70�70, 5�45�92.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
удлиненный кузов. Т. 8�985�436�12�
08.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель».
Т. 8�906�780�10�65.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент, 4 м. Т. 8�915�799�03�08.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»�
еврофургон, 4 м. Т. 57�4�39, 8�910�
678�68�42.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент. Т. 8�903�831�13�71, 2�51�13.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, пеноблоки,
плиты, пиломатериал в ассорт. Т.
8�910�777�95�95.

* ДОСТАВКА. Песок, щебень,
кирпич, перегной, навоз, торф, чер�
нозем, грунт. Т. 8�906�563�16�68, 2�
03�49.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Само�
свал, 20 т, 16 куб., объемы, а также:
песок, щебень, торф, земля, кир�
пич (можно по безналу). Т. 8�915�
766�766�0.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ�
самосвал. Минимальные тарифы.
Песок, щебень, кирпич, грунт,
торф, перегной, навоз, вывоз му�
сора и т. д. Т. 8�961�11�22�140.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ.
Кирпич, песок, щебень, навоз,
грунт, пиломатериал. Т. 8�915�799�
08�86, 2�24�22.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Песок,
кирпич, щебень (известняк, гра�
нит), земля, навоз, перегной.
КамАЗ – 15 тонн. Т. 8�919�026�09�
38, 2�39�31.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Щебень,
кирпич, песок, торф, навоз, пере�
гной, земля. КамАЗ. Т. 8�980�754�
04�08.

* ДОСТАВКА. Песок, щебень,
торф. Т. 8�905�148�41�62.

* ДОСТАВКА: песок, кирпич,
щебень, навоз, торф, перегной,
вывоз мусора. Т. 8�906�615�56�21,
Алексей.

* НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ,
ЧИСТКА ОТ ВИРУСОВ. Т. 8�920�
915�07�36.

* УСТАНОВКА «ТРИКОЛОР�ТВ»,
в т. ч. без абон. платы. Гарантия.
Недорого. Т. 8�960�734�12�54.

* «ТРИКОЛОР�ТВ» без абонент.
платы. Установка. Настройка. Об�
служивание других спутниковых
провайдеров. Т. 8�910�673�18�03.

* УСТАНОВКА «ТРИКОЛОР�ТВ.
Гарантия, качество, скидки. Без
абонент. платы. Т. 8�910�775�90�04.

* УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО
ТВ («Триколор», «Радуга», «Конти�
нент», НТВ+) и ИНТЕРНЕТ. Ремонт
и улучшение КОМПЬЮТЕРОВ, ВИ�
ДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Т. 8�920�917�
31�00, Евгений.

* УСТАНОВКА «ТРИКОЛОР�ТВ»,
45 – 60 ТВ�каналов. Монтаж, на�
стройка, ремонт. Т. 8�915�75�30�
120.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благо�

дарность за чуткость и доброе,
внимательное отношение коллек�
тиву отделения реанимации Пету�
шинской ЦРБ, а также коллективу
Петушинского Дома быта, друзь�
ям, знакомым, соседям, всем ока�
завшим помощь в организации
похорон Ляпакина Юрия Ивано�
вича.

Семья Ляпакиных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО

«Квадратный метр» (г. Покров, ул.
Советская, д. 21а, к. 22, тел. 8
(49243) 6�16�91) в отношении зе�
мельного участка с кадастровым
номером 33:13:060245:75, располо�
женного по адресу: СНТ «Лесное»
Петушинского района Владимир�
ской области, участок № 40, вы�
полняются кадастровые работы по
уточнению местоположения грани�
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является Чекан М. В.; г. Москва,
Каширское шоссе, д. 142, корпус
3, кв. 304.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место�
положения границы состоится по
адресу: г. Покров, ул. Советская, д.
21а, к. 22 20.12.2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознако�
миться по адресу: г. Покров, ул.
Советская, д. 21а, к. 22, ООО «Квад�
ратный метр».

Возражения по проекту меже�
вого плана и требования о прове�
дении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на
местности принимаются с
20.12.2010 г. по 14.01.2011 г. по ад�
ресу: 601120, Владимирская обл.,
Петушинский р�н, г. Покров, ул.
Советская, д. 21а, к. 22, ООО «Квад�
ратный метр».

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположе�
ние границ: СНТ «Лесное» Пету�
шинского района Владимирской
области, участок № 49.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

ТУРНИР ГОТОВИТСЯ
К СТАРТУ

Продолжается сбор заявок на
участие в турнире по футболу на
снегу памяти заместителя началь�
ника Петушинского РОВД, подпол�
ковника милиции А. И. Вострухи�
на. В наступающем зимнем сезоне
этот турнир состоится уже в девя�
тый раз.

Он открыт для всех – для
команд микрорайонов и пред�
приятий, населенных пунктов
района, для футболистов самых
разных возрастов. В предыду�
щем, прошлогоднем турнире
приняли участие десять команд.
Надеемся, что в этом году их бу�
дет не меньше.

Заявки на участие в турнире
памяти А. И. Вострухина принима�
ются по телефону 2�62�88 (Игорь
Серов).

Оргкомитет турнира.

ФУТБОЛ

* На станции, напротив «ниж�
него» рынка работает АТЕЛЬЕ ПО
ПОШИВУ И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ.
Т. 8�910�670�65�70.

* Организация выполняет
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (рес�
таврация и покраска крыш; по�
стройка домов, хоз. блоков, са�
раев из бруса; бани под ключ). Т.
8�920�906�25�89.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
Ремонт, замена, установка и

т. д. Возможно строительство.
Большой опыт работы. Т. 8�909�
958�82�92.

* ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ПРИБО�
РОВ: холодильников, газовых
плит, ванн, радиаторов отопле�
ния БЕСПЛАТНО. Т. 8�920�928�
777�9, 8�915�777�02�14.

* СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕ�
МОНТ домов, дач и т. д. ФУНДА�
МЕНТЫ. СБОРКА мебели. Т. 8�
910�172�03�35.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ�
КОВ, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия. Выезд. Т. 8�905�
056�25�55.

* МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: решет�
ки, навесы, ограды, ворота, за�
боры. Т. 8�915�752�99�65.

* АВТОКРАН, 14 т, 25 т. Т. 8�
905�616�31�01, 8�910�098�55�01.

* ГРУЗЧИКИ КРУГЛОСУТОЧ�
НО. Переезды. ДОМА ПОД
СНОС, с вывозом строительного
мусора. БЛАГОУСТРОЙСТВО
участков. Услуги ЭКСКАВАТОРА,
самосвалов. Земля. Торф. Песок.
Щебень. Т. 8�960�727�20�70.

* ВИДЕО�ФОТОСЪЕМКА,
монтаж. Свадьбы, праздники.
Быстро, качественно, недорого. Т.
8�905�727�88�88, Олег.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный

орган мужского организма, что некоторые ее на&
зывают «вторым сердцем». И если это «мужское
сердце» дает сбой, на помощь приходит устрой&
ство МАВИТ (УЛП&01).

Простатит – это серьезно.
Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратил�

ся к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Муж�
чина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присут�
ствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портатив�
ное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хроничес�
кого простатита в домашних условиях.

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло�магнито�виб�
ромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого
в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на
трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого
из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздо�
ровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным
воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комби�
нированное применение методов физиотерапии является наиболее
эффективным. К тому же тепло�магнит�вибромассаж устройства
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспали�
тельного лечения.

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжи�
тельностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7�9 проце�
дур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством умень�
шаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливает�
ся эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую
эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического про�
статита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,
нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.
Внимание!

Елатомский приборный завод проводит выставку&продажу
физиотерапевтических приборов

29 & 30 ноября с 10.00 до 18.00

в аптеке «Айболит»
по адресу: г.Петушки, ул.Маяковского, д.12.

На выставке Вы сможете получить консультацию специалиста
по всем показаниям и противопоказаниям приборов,
приобрести аппарат по заводской цене с гарантией

бесплатного сервисного обслуживания на 2 года.
Тел. 8&920&909&53&90.

Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам.
Не упустите редкую возможность. Подарите своим близким

лучший подарок &
ЗДОРОВЬЕ на долгие годы!

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также
наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул.Яни�
на, д.25, приборный завод, тел. (49131) 9�17�76; admin@elamed.com;
www.elamed.com. Телефон «горячей линии» 8�800�200�01�13 (звонок
бесплатный), ОГРН 1026200861620.

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛА&
МЕД. Все для здоровья. Здоровье для Вас!

Имеются  противопоказания.  Проконсультируйтесь со  специалистом.

Остеохондроз. Артроз.
Мудрое решение «больного» вопроса

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболева�
ния опорно�двигательного аппарата влекут за собой боль
и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится
к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных
средств наводнен подделками, которые в лучшем случае
не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни.

Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в кли�

нической практике для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997

года и совершенствуется аппарат АЛМАГ�01, действие которого ос�
новано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ
восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ,
снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий пере�
чень показаний: заболевания суставов, сердечно�сосудистой систе�
мы, желудочно�кишечного тракта, мочеполовых органов и многие
другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хро�
нических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат спо�
собствует его выздоровлению.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому па�
циенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора,
связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сус�
тава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадя�
щее действие и применяется практически в любом возрасте. Им мож�
но лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и тем, кому
другое лечение противопоказано.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья уз�

найте из книги «Победа над болью. Новый взгляд». Автор � Н. Е. Ларин�
ский, врач высшей категории, опытный врач�физиотерапевт, накопив�
ший богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний
магнитным полем, теплом, травами и физическими упражнениями.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит
выставку&продажу физиотерапевтических приборов

29 и 30 ноября  с 10.00 до 18.00

в  аптеке  «Айболит»
по адресу: г.Петушки, ул. Маяковского, д.12.
На выставке Вы сможете получить консультацию специали&

ста, приобрести аппарат по заводской цене с гарантией бес&
платного сервисного обслуживания на 2 года.

Тел. 8&920&909&53&90.
Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам.

Не упустите редкую возможность. Подарите своим близким
лучший подарок & ЗДОРОВЬЕ на долгие годы!

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул.Янина, д.25, тел.
(49131) 9�17�76; 2�21�09; admin@elamed.com; www.elamed.com.

Телефон «горячей линии» 8�800�200�01�13 (звонок бесплатный).
ОГРН 1026200861620.

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка
ЕЛАМЕД. Все для здоровья. Здоровье для Вас!

Имеются  противопоказания.  Проконсультируйтесь со  специалистом.

Реклама, Объявления, Справки 27 и 28 ноября
в п. Вольгинский (ДК)
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ
КОСТЮМОВ

пр�ва  р. БЕЛАРУСЬ.
Размеры

от 42 до 74.
На летние

модели
скидка 30%.

Акция 3+1.
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НАШ АДРЕС

ТЕЛЕФОНЫ

ОКНА  И  ДВЕРИ

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

Окна лучших заводов
Veka, Rehau, KBE, Wintech
•Пластиковые и алюминиевые

•Остекление балконов, лоджий

8�909�272�27�77,
8�904�596�90�79
наличный и безналичный расчет.

Стальные двери
от 5500, от производителя

(от простых до элитных).
Любые металлоконструкции

(ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА,
ЛЮБЫЕ ЗАБОРЫ),

противопожарные двери,
автонавесы.

Любые натяжные потолки.

СРО
(строители,  проектировщики,  изыскатели).

Допуски  к  работам  за  1  день.

Сезонный  допуск

без  компенсационного  фонда!

Требуются  подрядчики.

Контакты: тел. 8�964�322�10�51.

ООО ООО ООО ООО ООО      «БИЗНЕС«БИЗНЕС«БИЗНЕС«БИЗНЕС«БИЗНЕС      БЕЗ  БЕЗ  БЕЗ  БЕЗ  БЕЗ      ПРОБЛЕМ»ПРОБЛЕМ»ПРОБЛЕМ»ПРОБЛЕМ»ПРОБЛЕМ»

Тел. 8�906�795�96�97, 8�915�755�55�82.
Г. Покров, ул. Ленина, 47 (здание горпо, офис №3).

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
•в открытии новых и закрытии проблемных предприятий;
•в решении административных и налоговых споров;
•в постановке и ведении бухгалтерского, налогового и кадрового

учета, составлении и сдаче отчетности;
•осуществляем юридическое сопровождение хозяйственной

деятельности предприятий, готовим бизнес(план.
 Помогаем оспорить акты выездных налоговых проверок в

арбитражном суде.!
Работаем профессионально!

ÑÒÑÒÑÒÑÒÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ОКНА
ПВХ

ТТТТТ. 8�90. 8�90. 8�90. 8�90. 8�9066666�558�06�26, 8�903�831�38�10.�558�06�26, 8�903�831�38�10.�558�06�26, 8�903�831�38�10.�558�06�26, 8�903�831�38�10.�558�06�26, 8�903�831�38�10.

Собственное производство. Приглашаем дилеров.
Скидки оптовикам и пенсионерам.

от 5000
рублей

АНТИКРИЗИСНЫЕ   ЦЕНЫ
с любой отделкой: винилискожа, порошковое
напыление, МДФ.
В стандартную комплектацию входят:

• 2 слоя тепло� и звукоизоляции;
• 2 замка, глазок;
• обивка с двух сторон.

Также изготовим оградки, ворота, решетки,
заборы. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПВХ

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА И ПЕНСИОНЕРАМ

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ,
решетки, ограды,
заборы, ворота
Замер, доставка, установка
БЕСПЛАТНО
Нал. и безнал.
расчёт

8�905�142�42�17

8�910�090�95�59

Выполним
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
фундамент, кладка, кровля.

РЕМОНТ  КВАРТИР
И  ОФИСОВ.

Т. 8�910�677�59�82.

ООО Викон»
приглашает
• ПОВАРА,
• ТЕХНОЛОГА ОБЩЕПИТА,
• КАССИРОВ,
• ПРОДАВЦОВ,
• УБОРЩИКА посуды,
• ПОСУДОМОЙЩИЦУ,
• УБОРЩИЦУ

В НОВОЕ СТРОЯЩЕЕСЯ КАФЕ
по адресу: Петушинский рай�
он, д. Липна.

Открытие планируется
3 декабря 2010 г.

Приглашаем энергичных,
творческих людей.

Оплата по результатам
собеседования.

Т. 6�22�39,
8�910�673�12�06.

на ленточную пилораму  �
  ПИЛОРАМЩИК

с опытом работы. З/п от
18 тыс. руб. Проживание.
Т. 8�915�797�12�08.

ТРЕБУЕТСЯ

УЧЕБНЫЙ   ЦЕНТР
объявляет набор слушателей по
специальностям: СЕКРЕТАРЬ�
РЕФЕРЕНТ – 4 мес. (кадры, де(
лопроизв., компьютер); ОПЕРА�
ТОР ЭВМ – 3 мес. (компьютер).

Начало занятий с 1 декабря
2010 г. Прием документов – еже(
дневно с 10.00 до 12.00 (кроме
субб. и воскр.).

Адрес Учебного центра:
г. Петушки, ул. Строителей, д. 24а
(в девятиэтажке, рядом с
почтой). Тел. 2(30(15, 2(27(03.
Лиц. Б 515766 № 115 деп. обр. адм. Вл. обл.

ОФИС «ОКНА ПВХ, ДВЕРИ»,
из здания «Росбанка»

(ул. Московская, д. 14)
ПЕРЕЕХАЛ по адресу:
ул. Маяковского, д. 14а

(бывший м�н «Аистёнок»).
Будем рады видеть Вас.

Т.  2�63�93.

ул. Маяковского, 19,
здание гостиницы «Визит».

Т. 2�17�19, 8�915�753�02�08,
8�915�768�21�30.

Рассрочка оплаты.

О К Н АО К Н АО К Н АО К Н АО К Н А      ИИИИИ      Д В Е Р ИД В Е Р ИД В Е Р ИД В Е Р ИД В Е Р И
и зи зи зи зи з      п л а с т и к ап л а с т и к ап л а с т и к ап л а с т и к ап л а с т и к а

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК.
РАДИОСТАНЦИИ
И АКСЕССУАРЫ.

В наличии и на заказ.
Д. Пекша, ул. Шоссейная,

д. 21а (135(й км).
Тел. 8�961�112�28�68.

Поздравляем с юбилеем
САБЛИНУ Таисию Ивановну!

Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет.
Пусть радость и добро,

надежду и веселье
Вам принесет

в подарок
день рождения!

Коллектив ДОУ
№ 45 «Звездочка».

Реклама, Объявления, Справки

СДАЮТСЯ  ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ  В  НОВОМ ТЦ

по адресу:
г. Петушки, ул. Ленина, 15.

ОТКРЫТИЕ торгового
центра намечено на

ДЕКАБРЬ 2010 г.
Т. 8�910�771�47�03.

ФИРМА «ДУНИС»
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий (пла�

стик, дерево). РЕМОНТ квар�
тир, дач (рассрочка платежа).
Существуют СКИДКИ.
КАЧЕСТВЕННО и ДЕШЕВО.

Т. 8 (49243) 6�79�54.

Организация
изготавливает, доставляет
КОЛЬЦА   КОЛОДЕЗНЫЕ

разных   диаметров,
БЛОКИ   БЕТОННЫЕ,

ПЛИТКУ   ТРОТУАРНУЮ.
Тел.  8 (4964) 23�43�28,

8�905�531�23�19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ОБРЕЗНОЙ
– от 4950 руб./куб. м,

НЕОБРЕЗНОЙ
– от 2500 руб./куб. м.
Т. 8�915�797�12�08.

ВИНИМАНИЕ!
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ

состоится продажа
КУР�МОЛОДОК,

белых и рыжих, привитых.
Купившему 10 штук – одна

в подарок.
21 ноября в п. Вольгинский

(у рынка) в 12.30; в г. Петушки (у
«нижнего» рынка) в 13.00; в г.
Костерево (у рынка) в 13.20.

26 ноября в п. Городищи (у
почты) в 14.00.

Поздравляем уважаемого
МОТЫЗЛЕВСКОГО Виктора

Александровича с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,

счастья, радости от общения.
Как кедр могуч и крепок будь,
Чтоб не смогли тебя согнуть
Ни ураганы, ни шторма,
Ни сильный ветер,

ни жара.
И чтоб, не зная гроз и бед,
Прожил ты

счастливо сто лет!
Никитины, Шагины,
Коршуновы, Ежовские.

БЛОКИ
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

 ФУНДАМЕНТНЫЕ
КИРПИЧ.  ЖБИ�КОЛЬЦА

• КЕРАМЗИТ валом.
• ЦЕМЕНТ.
• ЩЕБЕНЬ.   • ПЕСОК.
• УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.

Тел. 8�915�750�96�09.

Автошкола ВОА набирает
ГРУППУ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ на легковой
автомобиль.

В наличии автомобили:
ВАЗ�2105, ВАЗ�2115,

RENO LOGAN.
Сбор уч�ся 23 ноября в 17 ч.,
г. Петушки, ул. Вокзальная, 87.

Т. 2�10�28,
8�910�097�18�59.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
20 ноября в РДК (г. Петушки) с 10 до 19 часов.

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ФАБРИКИ «ШЕВРО» (г. Киров).
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ

ДУБЛЕНОК ОТ 10000 РУБ., а также шубы
из норки, овчины, каракуля, ондатры, нутрии,

головные уборы, детские изделия!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
в стоматологический

кабинет в г. Орехово�Зуево:
• ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ�

ТЕРАПЕВТ;
• ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ�

ОРТОПЕД;
• ЗУБНОЙ ВРАЧ.
Конт. тел. 8�926�112�84�

85, 8�916�537�04�25.

В связи с открытием представительства кредитной органи�
зации в г. Покров требуются:

ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
Требования: женщина 35�45 лет, в/о, опыт работы руково�

дителем, уверенный пользователь п/к;
БУХГАЛТЕР�КАССИР.

Требования: женщина 25�45 лет, в/о бухгалтерское, стаж
работы не менее 1 года, уверенный пользователь п/к, 1:С обя�
зательно.

Подробная информация по телефону в Н. Новгороде 8 (831)
297�54�02, 8�929�049�78�45.

Резюме на e�mail: nks@kis.ru.

ДОМА  ПОД  КЛЮЧ.
Т. 8�906�564�71�10;
WWW.UNESAQUA.RU.

БАССЕЙНЫ.

Решетки, ворота, ограды, козырьки.
Художественная ковка.

Т. 8	961	259	54	54,

8	916	577	63	24.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ


