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Не останавливаться на до�
стигнутом, продолжать тради�
ции пропаганды здорового об�
раза жизни пожелал в привет�
ственном слове участникам
кубка глава района Виктор Шу�
рыгин. Много добрых слов про�
звучало из уст благочинного
Петушинского церковного ок�
руга Сергия Березкина. Поже�
лал успеха всем участникам
соревнований начальник лет�
но�технического клуба «Евдо�
кимцево» Альберт Алексеев. В
небо взмыл флаг, и кубок от�
крылся маршрутным облетом
города. Один за другим для
воздушной экскурсии отрыва�
лись от земли парапланы, а
остальным, не таким смелым,
только и оставалось что смот�
реть им вслед да считать в небе
разноцветные крылья. Непос�
редственно соревнования на�
чались на следующий день.

Участники седьмого кубка
«Евдокимцево» могли выби�
рать, проходить испытания в
топ�версии или по упрощенной
схеме. Кроме того, состязания
подразделялись в зависимости
от типа силовой установки. При
параплане ранцевого типа, ког�
да двигатель специальной кон�
струкции находится на спине
пилота и спортсмен стартует «с
ног», – свои нормы и требова�
ния. Трайк – силовая одно� или
двухместная установка, где пи�
лот находится в положении
сидя и стартует с колес � дик�
тует свою технику исполнения
элементов программы. Сорев�
нования этого года расшири�
лись и за счет аэрошютов, бо�
лее безопасных, но менее ма�
невренных сверхлегких лета�
тельных аппаратов.

Как всегда в экстремаль�
ных видах спорта, многое за�
висело от погодных условий.
Здесь все должно быть про�
считано и учтено. Техника без�
опасности – в первую оче�

редь. Все парапланеристы
знают это, и все же бывает
обидно, когда после месяцев
тренировок ты готов поднять�
ся в воздух, чтоб показать себе
и другим свои достижения, а
порывистый ветер вносит
свои коррективы, и руководи�
тель полетов запрещает взлет.
У Татьяны Бурнакиной, един�
ственной представительницы
прекрасного пола в нашем
летно�техническом братстве,
одной из всего двух девушек,
принимавших участие в кубке,
на первом подходе произо�
шло опрокидывание установки
– «постарался» ветер. Вторую
попытку руководитель запре�
тил. Обидно? Не то слово! Но
по мнению организаторов,
здесь лучше перестраховать�
ся. А у Татьяны, да и у всех,
кому посоревноваться на этот
раз помешал ветер, будет еще
возможность показать себя.

Были на кубке и другие, бо�
лее приятные неожиданности.
Победителем в топ�ранцах стал
пилот из Иванова Александр
Белов. А вот победа в топ�трай�
ках нашего земляка Альберта
Алексеева во многом была
предсказуемой. Начальник лет�
но�технического клуба ста�
бильно показывает высокий
результат с самого момента
основания кубка «Евдокимце�
во». Призы за первое место в
упрощенной программе «уеха�
ли» в Липецк и Москву. Победи�
ли сильнейшие, но очень хочет�
ся надеяться, что на следую�
щем кубке «золото» останется
на Петушинской земле.

Хотя, в конечном итоге, на�
много важнее само событие.
Пусть сам кубок по СЛА МОТО
станет визитной карточкой Пе�
тушинского района – вот это
будет настоящая победа!

Наталья ГУСЕВА.
Фото автора.

Для жителей нашего района парящий в небе купол мото�параплана уже давно перестал быть
чем�то невиданным. Даже далекие от экстремального спорта люди знают, что каким�то необъяс�
нимым образом Петушинская земля стала центром притяжения для этих безнадежно влюблен�
ных в небо смельчаков. И в своем стремлении ввысь они не остались одиноки, а напротив, полу�
чили поддержку и признание. Седьмой по счету турнир среди пилотов сверхлегкой авиации по
мото�фристайлу, проводимый летно�техническим клубом «Евдокимцево», стал первым Откры�
тым кубком главы Петушинского района. Значительно расширилась география участников.  К
мотопарапланеристам добавились пилоты на аэрошютах, и сама организация мероприятия под�
нялась на новый уровень. Теперь соревнования могут претендовать и на «звание» культурно�
массового события, не говоря уж о достаточно большом «весе» в череде спортивных.

НАМ  МАЛО  ХОДИТЬ  ПО  ЗЕМЛЕ

Виктор Шурыгин, Олег Котров: перед стартом.

В области открыта 21 при�
емная. Они работают в каждом
муниципальном образовании, а
также в нескольких городских
поселениях � Покрове, Струни�
не, Карабанове. Сюда прихо�
дят граждане, как правило, пос�
ле того, как отчаиваются ре�
шить проблему с чиновниками.
Неудивительно, что обще�
ственники, работающие в при�
емных, хорошо информирова�
ны о том, какие трудности и за�
боты сегодня тревожат наших
земляков. Поэтому и в разгово�
ре с Сергеем Рыбаковым они
откровенно рассказали о них.

Больше всего жителей бес�
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покоит ситуация в сфере ЖКХ
и с обеспечением жильем.
Практика работы показывает,
что около 70 процентов обра�
щений касаются проблем ком�
мунальной сферы. Граждан
беспокоят не только дырявые
крыши и рвущиеся сети, но и
ситуация с теплоснабжением,
участие в программах по улуч�
шению жилищных условий, пре�
доставлению субсидий по опла�
те коммунальных услуг.

Федеральный инспектор
предложил отследить заключи�
тельный этап подготовки к на�
чалу нового отопительного се�
зона в районах, обратить при�

стальное внимание на работу
ресурсоснабжающих и комму�
нальных предприятий. Под осо�
бый контроль он рекомендовал
взять работу небольших ко�
тельных, в настоящий момент,
чаще всего не подтвержденную
документацией.

Кроме того, Сергей Рыбаков
напомнил, что после прошед�
шего в сентябре пересмотра
тарифов на услуги ЖКХ обще�
ственные приемные должны
обладать полной информацией
о том, насколько соответству�
ют утвержденные показатели
на местах рамкам, которые
приняты на уровне федерации.

Сложности в областном
здравоохранении оказались
также болезненным вопросом.
Руководители приемных полно�

мочного представителя Прези�
дента в ЦФО назвали наиболее
проблемными «точками» разви�
тие родовспоможения, каче�
ство оказания медицинской
помощи, дефицит узких специ�
алистов, увеличение объема
платных услуг.

Однако, как выяснилось, с
ситуацией в медицинских уч�
реждениях области Сергей Ры�
баков знаком не понаслышке.
Он отметил, что сегодня в ре�
гионе�33 сложилась неблаго�
приятная ситуация с родовспо�
можением. «Не очень, мягко
скажем, хорошая ситуация с
уровнем детской медицины, в
частности, медицинским об�
служиванием детей в возрасте
до года. Печальная ситуация с
детской смертностью, особен�

но, если учитывать, что на дво�
ре 21 век», � отметил федераль�
ный инспектор. Он предложил
провести масштабный монито�
ринг работы учреждений здра�
воохранения и вернуться к об�
суждению проблем в этой сфе�
ре после полного анализа ре�
альной картины.

В своеобразном рейтинге
проблем, который составили
общественники приемных, зна�
чительное место заняли и жало�
бы на работу правоохранитель�
ных органов. Речь шла, прежде
всего, о несоблюдении прав
граждан, которое в реальности
выливается не только в приме�
нение недозволенных методов
работы силами правопорядка.

(См. 2 стр.).

Главный федеральный инспектор Сергей Рыбаков 20 сен�
тября встретился с руководителями районных и городских
приемных полномочного представителя Президента в ЦФО.
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(Начало на 1 стр.).
Сергей Рыбаков считает, что

здесь имеет место системная
ошибка. «В нашей области с
соблюдением законности не
все в порядке. Это касается и
работы правоохранительных
органов, конкретных их сотруд�
ников, и более глобальных тем
– несоблюдение прав человека,
прав гражданина. Некото�
рое время назад Прези�
дент РФ Владимир Путин
обратил внимание на та�
кой факт: только в 67 рос�
сийских регионах есть
уполномоченные по пра�
вам человека. Остальные
регионы почему�то отста�
ли. Так оказалось, в нашей
области тоже нет уполно�
моченного по правам человека.
Это неправильно».

Наиболее активно расска�
зывали о проблемах предста�
вители Судогды, Вязников,
Гусь�Хрустального. Они обра�
щали внимание и на слабую
работу транспортников, плохие
дороги, неконтролируемые
миграционные процессы, в ре�
зультате которых города обра�

стают «мертвыми душами» �
гражданами, которые работают
в Москве и там же пополняют
налоговую казну.

Федеральный инспектор
поблагодарил руководителей
приемных, отметив, что рабо�
тают здесь неравнодушные
люди, готовые значительную
часть своего времени тратить

на решение проблем рядовых
жителей области, доказывая
их право на получение госу�
дарственных услуг и по зако�
ну положенных льгот, префе�
ренций и т.п. Причем, решая
чужие проблемы, они не тре�
буют вознаграждения.

Важно – оперативно взаимо�
действовать, уверен главный
федеральный инспектор.

Он обратил внимание на
практику проведения приемов
граждан руководителями об�
ластных органов федеральных
структур. Они регулярно про�
ходят в приемных полпреда в
муниципальных образовани�
ях. Однако обращения там от�
рабатываются самостоятель�
но, и, как следствие, ответы

приходят не всем, а от�
четность эпизодически
теряется. В связи с
этим, главный феде�
ральный инспектор на�
помнил, как важно конт�
ролировать обратную
связь, четко документи�
руя все ее этапы.

«Ответ человеку дол�
жен даваться четко: как

эта проблема решена или по�
чему ее невозможно решить.
С вашей стороны попрошу по�
сылать нам такие запросы,
теребить. И статистику:
сколько имели обращений и
на сколько ответили», � напут�
ствовал общественников Сер�
гей Рыбаков.

Подобные встречи он наме�
рен сделать доброй традицией.

Адрес общественной приемной пол�
номочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе в Петушинском
районе: г. Петушки, ул. Ленина, 2, тел.
(49243) 2�17�07. Руководитель � Кусо�
ва Вера Николаевна.

Въезд в город – его визитная
карточка. Дорогу здесь расши�
рили. Радует водителей очень
хорошее дорожное покрытие.

В нынешнем году Костере�
во продвинулось дальше дру�
гих, выполнив большой объем
работы по капитальному ре�
монту своих автомобильных
дорог и обеспечению дорожной
безопасности. Общая сумма
затрат на эти цели составла
16 млн. 782 тыс. руб.

Администрации города уда�
лось реализовать проект, кото�
рый не остался незамеченным
жителями микрорайона «Поле�
вой». Площадь перед торговым
центром на ул. 40 лет Октября
кардинально преобразилась.
Если раньше по ней в дождливую
погоду было ни пройти, ни про�
ехать, то сейчас она стала прак�
тически образцовой. Ее заас�
фальтировали, предварительно

заменив все коммуникации; по
границам установлен бордюр�
ный камень, уложена решетка
для стока воды, выполнены
съезды к домам. Разбиваются
газоны. Со временем к каждому
подъезду подведут асфальтовые
дорожки, но вначале предстоит
заменить инженерные сети.

В нынешнем году в Костере�
ве были капитально отремонти�
рованы улицы Красноармей�
ская, Бормино, Гагарина (на 9
млн. 869 тыс. рублей).

Отремонтировано асфаль�
тобетонное покрытие проез�
дов к многоквартирным домам
№№ 33, 35, 37, 39 по ул. Се�
ребренникова.

Улучшение качества жизни
горожан потребовало от адми�
нистрации города проведения
большой подготовительной ра�
боты. Заблаговременно были
заказаны проекты ремонта
улиц, проведена их экспертиза,
осуществлены аукционы. А с
наступлением теплых дней под�
рядчики приступили к работе.
Примечательно, что для конт�

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ДОРОГА  К  ДОМУ

роля качества выполненных
работ были заключены догово�
ры на технический и авторский
контроль со сторонними пред�
приятиями. И решающее слово
было не за главой города, а за

специалистами «Владимир�
гражданпроекта» и ООО «РД
Транс К» г. Владимира.

В активе администрации го�
рода в текущем году еще и реа�
лизация муниципальной про�
граммы «Обеспечение без�
опасности дорожного движения
на территории муниципального
образования «Город Костере�

во», в соответствии с которой
специалистами разработана
дислокация дорожных знаков
на 15 улицах города. За лето
установлено свыше двух сотен
дорожных знаков. Дисциплини�
руют движение автотранспорта
искусственные дорожные не�
ровности. Оборудовано десять
пешеходных переходов.

Все эти частности склады�
ваются в общую картину, кото�
рая дает представление об ус�
тановке администрации горо�
да, взявшей четко обозначен�
ный курс на благоустройство
территории.

Кто�то скажет, что успехи
г. Костерево заметны, потому

что точка отсчета была прак�
тически нулевой. Но кто мно�
го делает, от того жители ждут
еще большего, как ждут от гла�
вы г. Костерево Александра
Гончарова. Значит – верят, что
желание двигаться вперед по�
беждает трудности.

Валентина ДУДОВА.
Фото автора.

12 сентября сгорел неэкс�
плуатируемый дом на ул. 8
Марта г. Петушки. Причина
пожара � неосторожное обра�
щение с огнем неустановлен�
ного лица.

В этот же день из�за неисп�
равности электрооборудова�
ния произошел пожар летней
кухни в СНТ «Заречье»; строе�
ние повреждено.

13 сентября из�за неисп�
равности электропроводки
загорелся автомобиль «Га�
зель» на автодороге  «М7�
Волга» в д. Пекша.

ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!
В период с 10  по 23 сентября на территории Петушин�

ского района произошло 7 пожаров.
15 сентября произошел по�

жар хозяйственной постройки в
д. Н. Аннино. Причина  устанав�
ливается.

18 сентября произошло воз�
горание автомобиля в п. Воль�
гинский. Причина пожара уста�
навливается.

20 сентября из�за пожара в
жилом доме в г. Костерево по�
гиб владелец дома. Причина по�
жара устанавливается.

В тот же день из�за неис�
правности электропроводки за�
горелся автомобиль «Газель» в
районе д. Кибирево.

Прогноз погоды на 28.IX � 1.X по Петушкам
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН

Температура, °C
3 ч. +9..+10 +10..+15 +7..+10 +10..+12

15 ч. +18..+21 +13..+17 +13..+16 +10..+13
Осадки

� � � �
Атмосферное давление, мм рт.ст. 746 752 749 753
Направление ветра Ю З Ю�В З
Скорость ветра, м/с 5 4 4 3

Уважаемые жители и гости Петушинского района!
В последнее время на территории области наблюдается рост

числа пожаров, в которых гибнут люди. В связи с этим отдел над�
зорной деятельности по Петушинскому району напоминает ос�
новные требования пожарной безопасности в быту:

� запрещается использовать самодельные электронагрева�
тельные приборы;

� запрещается эксплуатировать неисправные электроро�
зетки, выключатели, провода с потерявшей защитные свой�
ства изоляцией;

� перед началом отопительного сезона необходимо проверить
отопительные печи и при необходимости провести их ремонт,
побелку и очистку дымоходов от сажи;

� не допускать курения в постели, особенно в нетрезвом виде.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

1 октября �
День пожилого человека
Уважаемые ветераны, пен�

сионеры, представители стар�
шего поколения!

От имени ГКУ Владимирской
области «Отдел социальной за�
щиты населения по Петушинско�
му району» и от себя лично по�
здравляю вас с – Международ�
ным днем пожилых людей!

Этот праздник учрежден не
случайно. Именно старшее по�
коление дает основу духовного
и экономического развития бу�
дущих поколений.

Статистика на сегодняшний
день такова: почти каждый чет�
вертый россиянин достиг пен�
сионного возраста. Большин�
ство из них ощущает себя пол�
ноценными членами общества,
а порой их активность значи�
тельно выше, чем у молодых со�
граждан. И что скрывать, нам
всегда есть чему поучиться у
вас, наши дорогие ветераны!
Мы с почтением и благодарно�
стью думаем о вас – тех, кто на
полях сражений отстоял свобо�
ду и независимость нашей Ро�
дины, кто в холоде и голоде тру�
дился в тылу, восстанавливал
разрушенное хозяйство и воз�
водил новые города.

Государство старается де�
лать все возможное для улучше�
ния вашего социального поло�
жения. Но ничто не заменит теп�
ла и сердечности простых чело�
веческих отношений, любви и
признательности детей и внуков,
уважения к вашей мудрости.

От всей души желаю вам креп�
кого здоровья на долгие годы!
Пусть мир, покой и благополучие
всегда будут в ваших домах.

С уважением,
Т.А. БЕРДНИКОВА,
директор ГКУ ОСЗН

по Петушинскому району.

… Водитель Дмитрий оказался общительным человеком и
не без гордости рассказывал, как в последние годы меняется
г. Костерево – хорошеет и благоустраивается. И слова решил
подкрепить примерами. Когда свернули с автотрассы М�7,
заметил, что мы едем по типично российской дороге, т. е.
плохой, а через два километра прокомментировал: А теперь,
как в Белоруссии, на территории которой дороги практичес�
ки европейского стандарта».

Цифра номера:
на 16 млн. 782 тыс. рублей
капитально отремонтирова�
на дорожная сеть г. Костере�
во, площадь ремонта со�
ставляет 19354 кв. м.

Последние штрихи

Теперь на площади и на роликах можно покататься.
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ПЯТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

«ПУСТЬ ВЕСЬ
РАЙОН ЗНАЕТ...»

На имя главы района Вик�
тора Шурыгина пришло тро�
гательное письмо из Украи�
ны. Жительница Житомир�
ской области Любовь Шеме�
тило выражает огромную бла�
годарность медицинским ра�
ботникам ЦРБ, которые ока�
зали помощь ей и сыну, пост�
радавшим в ДТП на трассе М7
15 августа. Особенно 75�лет�
няя женщина просит отме�
тить врача�травматолога Ва�
лентина Ивановича Хвастова,
старшую медицинскую сест�
ру Лидию Васильевну Фитер�
ман, оператора приемного
покоя Галину Пелевину, бла�
годаря профессиональным
усилиям и душевной помощи
которых сама Любовь Пав�
ловна и ее сын смогли опра�
виться от потрясения. «Я Вас
богом прошу, чтобы Вы вы�
несли большую благодар�
ность тем, кто нас из шока
вывел. Пусть весь район зна�
ет, что такие добрые врачи и
медперсонал есть у Вас».

В г. Анапа прошли пятые Всероссийские юношеские игры
боевых искусств. В современных спортивных комплексах на
берегу Черного моря в течение недели проходили состяза�
ния по 30 видам единоборств, в которых участвовали 8000
спортсменов из 65 регионов Российской Федерации.

Сборную команду Влади�
мирской области представля�
ли спортсмены из Владимира,
Петушков, Покрова, Мурома.
Возглавлял сборную области
президент Федерации сето�
кан каратэ�до Владимирской
области А. Сопнев (черный
пояс, 4 дан). Из г. Петушки в
сборную области для участия
в этих соревнованиях по дис�
циплине каратэ сетокан во�
шли Сергей Привалов и Павел
Воропаев (спортивный клуб
«Кей Рю» г. Петушки). В слож�
ной и упорной борьбе наши
юные спортсмены показали
хорошие результаты.

Сергей Привалов занял 3
место в кумитэ (спарринг) в
возрастной категории «маль�
чики 12 лет». Павел Воропаев
занял 3 место в ката (показа�
тельные движения «Бой с те�
нью») в возрастной категории
«мальчики 10 лет».

Поздравляем наших юных
спортсменов и желаем победы
на Кубке России по каратэ се�
токан, который состоится в
Москве 25 октября.

В. МАЛЫШЕНКОВ.

ЛЕТНЯЯ
ГОТОВНОСТЬ
ЛЫЖНИКОВ

С 15 по 19 сентября в
г. Острове Псковской обла�
сти на трассах центра под�
готовки сборных команд
России по лыжным дис�
циплинам прошли летние
Всероссийские соревно�
вания лыжников.

В них  участвовали спорт�
сменки нашего региона: Ека�
терина Беляева и  Полина Жи�
гилева из Городищ, Анаста�
сия Архипова из Покрова.

Удачнее всех выступила
Полина Жигилева, занявшая
2 место в лыжном спринте
на лыжероллерах.  Анаста�
сия Архипова в кроссе ста�
ла четвертой. Поздравляем
девушек и желаем им успе�
хов на лыжных трассах!

Ю.ЗАХАРОВ,
учитель физкультуры,

пос. Городищи.

СПОРТ

Заведующая музеем Оль�
га Шуваева рассказала ребя�
там о Тоцких войсковых уче�
ниях, аварии на радиоизотоп�
ном заводе «Маяк», испыта�
ниях ядерного оружия на Се�
мипалатинском полигоне.
Долгое время на эти события
был наложен гриф «секрет�
но», все участники давали
подписку о неразглашении (в
ряде случаев пожизненно).
Общественность узнала о них
только после Чернобыля и
распада Советского Союза.
Тем не менее эти запланиро�
ванные и произошедшие в ре�
зультате несчастного случая
ядерные взрывы прокатились
по судьбам и здоровью мно�
гих тысяч людей.

Как сейчас помнит 14 сен�
тября 1954 года участник Тоц�
ких войсковых учений Иван Ва�
сильевич Брюшинин. К тому
времени он уже год находился
в армии. Их направили в Орен�
бургскую область. Здесь, неда�
леко от села Тоцкое, развора�
чивалось строительство испы�
тательного полигона. На опре�
деленном расстоянии от пред�
полагаемого эпицентра взрыва
возводились траншеи, различ�
ные земляные укрепления. Бо�
евую технику, домашний скот и
животных размещали в назем�
ных и подземных укрытиях, что�
бы изучать последствия ядер�
ного взрыва. Местное населе�
ние было эвакуировано или пе�
реселено. Иван Васильевич
рассказывает, что им строго
запрещали высовываться из ук�
репления в момент сброса бом�
бы. Но всем было любопытно,
некоторые, в том числе и он –
выглянули. Яркий свет ослепил,
некоторые оглохли, у многих
пошла носом кровь. Позднее
все это необратимо сказалось
на здоровье. После взрыва, в
соответствии с планом учений,
начался артобстрел предпола�
гаемого противника, в ход по�
шли танки и бронетехника, са�
молеты пересекали «ножку»
ядерного гриба. Подразделе�
ние Ивана Васильевича по�
зднее обрабатывало эту техни�
ку специальным раствором,
очищая от радиации.

На встрече присутствовала
вдова еще одного участника
Тоцких учений – Ивана Никола�
евича Федченко. Вера Дмитри�
евна рассказала, что участие в
испытаниях ядерного оружия
не прошло даром для супруга.
После возвращения из армии
он лечился в психоневрологи�
ческом диспансере, частично
потерял слух и зрение. Впос�
ледствии перенес онкологи�
ческую операцию. И все это –

результат плановых испытаний
ядерного оружия, когда пред�
принимались всевозможные
меры для защиты личного со�
става. Тем, кто испытал на себе
воздействие радиации при тех�
ногенных катастрофах, при�
шлось во много раз тяжелее.

Спустя три года после Тоц�
ких учений и за 29 лет до Чер�
нобыля произошла авария на
Челябинском ядерном комби�
нате «Маяк». Тысячи людей
подверглись облучению, сотни
стали фактически экологичес�
кими беженцами, огромная
территория оказалась зараже�
на. Но если Чернобыльская
катастрофа постоянно «на
слуху», мы знаем и помним о
ее ликвидаторах, то о тех, кто
устранял последствия взрыва
на «Маяке», рискуя жизнью и

здоровьем, долгое время ни�
кто не знал. Рассказать об од�
ном из них пришла на урок му�
жества Надежда Алексеевна
Сеземова. Ее супруг, Алек�
сандр Иванович, служил пова�
ром на засекреченном пред�
приятии. Когда произошел

взрыв, он находился на дежур�
стве. Александр Иванович при�
нимал участие в ликвидации
последствий аварии на «Мая�
ке», в музее хранится его удо�
стоверение ветерана подраз�
деления особого риска. Его
также не миновала общая
судьба всех подвергшихся воз�
действию огромных доз ради�
ации – инвалидность, онколо�
гические диагнозы, операции.
«Нас было четверо там из Пе�
тушинского района, – расска�
зывал Александр Иванович
супруге, – двое давно умерли,
остались Маркин (сослуживец
из Костерева) да я». Сейчас из
этой четверки в живых не ос�
талось никого.

Еще один гость встречи,
Нина Трофимовна Прокопенко,
в детстве жила в 70 км от Семи�
палатинского полигона, где,
начиная с 1949 года, неодно�
кратно проводились ядерные
испытания. Местное населе�

НЕВИДИМАЯ УГРОЗА. УРОК В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
14 сентября в краеведческом музее Петушинского

районного центра культуры и искусств состоялся не�
обычный урок мужества. Впервые на встречу с ребята�
ми пришли ветераны подразделений особого риска,
люди, так или иначе ощутившие на себе опасность воз�
действия радиации при испытаниях атомного оружия и
связанных с ним техногенных катастрофах.

Федченко Иван Николаевич

ние ничего не знало о постоян�
ной угрозе, которой подверга�
лись их здоровье и жизнь. Толь�
ко в 1956 году в дом пришло из�
вещение о необходимости
пройти обследование и доку�
ментально засвидетельство�
вать полученную дозу радиа�
ции. Семья приняла решение
уехать. Фактически судьба ро�
дителей, братьев и сестер (а в
семье было десять детей) ста�
ла одним из сотни тысяч при�
меров так называемых эколо�
гических беженцев.

Тема урока мужества нико�
го не могла оставить равнодуш�
ным. Он получился очень ин�
формационно и эмоционально
насыщенным, как для учеников
8 «А» класса Петушинской сред�
ней школы №1, пришедших 14
сентября в музей, так и для го�
стей и организаторов встречи.

Наталья ГУСЕВА.
Фото автора.

Сеземов Александр Иванович
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Глава 1
Кристина приоткрыла глаза. На

часах было 6.55. «Еще 5 минут мож�
но поваляться», � радостно подума�
ла она, но стоило ей снова уткнуться
в подушку, как зазвучал будильник.

� Просыпайся, а то мы в школу
опоздаем � послышалось с кухни. Ее
мать, как всегда, проснулась рано и
уже готовила завтрак. Она работает
учительницей математики в той же
школе, где учится Кристина.

Приподнявшись, девочка по�
смотрела в окно. Шел дождь. Ко�
нечно, а чего еще можно было ожи�
дать от сентября? Вторую неделю
на улице не было видно солнца.
Учебный год только начался, а лет�
нее настроение уже улетучилось.

Позавтракав и собравшись,
они отправились в школу.

� Наконец, узнаем, как ты учи�
лась, пока меня не было, � сказала
мать, с улыбкой глядя на дочь.

Оксана Владимировна учит де�
тей математике. Она никогда не сла�
вилась добротой и хорошим отно�
шением к ученикам, которые отвеча�
ли учительнице взаимностью – они
ее не любили. В начале года несколь�
ко человек из старших классов ре�
шили отомстить ей. Начитавшись в
интернете о правах учеников и зап�
ретах для учителей, они сняли на
видеокамеру, как на их одноклассни�
ка «орут» за невыполненное домаш�
нее задание. Показав это видео ди�
ректору, они вынудили его сделать
учительнице строгий выговор и от�
странить на пару недель от уроков.

Это был «шах» для бедной жен�
щины, и оставалось только снова
поймать ее на том же, чтобы по�
ставить «мат» и загубить последу�
ющую жизнь. Понимая это, она
была уверена, что теперь будет
лояльно относиться ко всем учени�
кам, даже к тем, кто снял злосчаст�
ное видео, хоть она пока не знала,
кто из них это сделал.

Завидев своих друзей у шко�
лы, Кристина еще издали привет�
ствовала их взмахом руки.

Прощаться с мамой было не
обязательно, ведь они встретятся
на первом же уроке – математике.

� Твоя мама снова вернулась, �
с грустью заметил Рома. Леша
тоже казался опечаленным, только
Вика как ни в чем не бывало улы�
балась: ведь она была одной из
немногих в классе, кто не испыты�
вал ненависти к математике, кото�
рую активно вызывала Оксана
Владимировна.

Тут Кристина заметила еще од�
ного одноклассника, Илью, с кото�
рым она не состояла в особо дру�
жеских отношениях. В класс он при�
шел в прошлом году, после зимних
каникул. Он с легкостью общался с
одноклассниками, но у него не было
среди них близких друзей, и это
казалось Кристине странным. Об�
щается вроде бы со всеми, но толь�
ко поверхностно – из класса никто
ничего толком о нем не знает, да
никого это особо и не заботит.

Они учились в 10 классе, в ко�
тором было 26 человек. Не самый
дружный класс, в отличие от дру�
гих. Прямых конфликтов тут не
было, но все делились на группы
и, в основном, общались между
собой. Были группы популярных
парней, девушек, а также, «умни�
ков» и «ботанов», коим такая «по�
литика» класса даже шла на
пользу: их никто не презирал, да и
«ботанами» они считались только
формально � так, мол, не плохие
ребята. Илья среди этих «об�
ществ» был как рыба в воде, мог
спокойно общаться со всеми, но ни
к кому не был привязан.

***
Прозвенел звонок. Все рассе�

лись по партам. Никто не знал, по�
чему их учителя долго не было, но
две недели без математики радо�
вали всех.

Открыв журнал, Оксана Влади�
мировна непривычным для всех
тихим голосом спросила:

� Кто отсутствует?
Некоторые были удивлены

тем, что, появившись через две не�
дели, она так просто начала урок.
Но вскоре мысли учеников были
заняты новой темой.

Кристина заметила, что ее мать
поглядывает на Илью. Он, сидя на
первой парте, подперев кулаком под�
бородок, смотрел в окно и не обра�
щал никакого внимания на учителя.

Безрезультатно пытаясь при�
влечь взглядом внимание учени�
ка, Оксана Владимировна сказала
чуть громче обычного:

� Александров, не отвлекайся!
В ответ – ноль реакции.
Нахмурившись и повышая тон,

она обратилась к нему повторно:
� Александров, ты что глухой?!
На этот раз Илья повернулся и с

легкой иронией в голосе отчеканил:
� Вы не хотите сказать это по�

громче?
Затем, отодвинув стул, он по�

ставил ноги на стол и положил руки
за голову, чем ввел в недоумение
весь класс.

ОТ  НЕНАВИСТИ  ДО  ЛЮБВИ
«Как он узнал?!» � одновременно

подумали Кристина и ее мать. � «Как?».
После выговора ей ясно дали

понять, что если она будет кри�
чать, угрожать ученикам и тому по�
добное, ее уволят. Пока Оксана
Владимировна думала, что же ей
делать, Илья продолжал ее про�
воцировать:

� Ну что же Вы молчите? � с
улыбкой произнес он.

Женщина была на грани сры�
ва: с ее школьной репутацией на
уроках даже пикнуть не по делу
боялись. Она понимала, что, ско�
рее всего, это просто провокация
и где�то рядом камера или дикто�
фон, но уже была готова сорвать�
ся, как тишину в классе прервала
Кристина. Резко встав с места, она
громко заявила: � Да как ты сме�
ешь так себя вести?!

Илья, улыбаясь, повернулся к
девушке. Снова воцарилась тишина.

На этот раз тишину оборвал
звонок. Несколько секунд никто не
двигался, затем учительница ска�
зала, что все свободны, и поспеш�
но вышла из класса.

Весь день втихомолку обсужда�
лось произошедшее, но публично ни�
кто так и не заговорил. На остальных
уроках Илья вел себя как обычно.

***
После занятий Кристина от�

правилась домой одна: у ее мате�
ри сегодня еще уроки, а друзьям �
в другую сторону.

Впереди нее шел Илья, из�за дож�
дя она не сразу поняла, что это он.

� Ты что�то хочешь сказать? –
спросил Илья с серьезным видом,
но в выражении его глаз, как ей
показалось, таилась ухмылка.

� Нет, ничего, � и Кристина еще
быстрее помчалась домой.

� Все, что я сделал � к лучшему
для всех! – услышала она вслед.

«Что же хорошего в том, что он
сделал?» � думала Кристина, сидя
дома за чашкой горячего чая.

«Он выказал крайнее хамство
моей маме, но теперь она не со�
рвется на какой�нибудь мелочи, �
раздумывала она, � да и камер я
ни у кого не видела».

� Вот блин! � вскочив со стула, в
голос произнесла она. «Я же его не
защищаю. Нужно отвлечься». Кри�
стина подошла к зеркалу и начала
себя разглядывать. Она увидела
симпатичную блондинку с длинны�
ми волосами, совсем немного не
дотянувшую до красавицы. «А я
ведь красивее некоторых «популяр�
ных» девчонок в классе, почему же
у меня нет такого статуса, как у них?».

Отбросив ненужные мысли, она
отправилась к компьютеру.

Вот уже 10 месяцев, как Крис�
тина ведет анонимный интернет�
дневник. Никто из ее знакомых не
знает про него, а посетители �
лишь незнакомые люди, но имен�
но сегодня она не стала оставлять
записей, ведь еще не была уве�
рена в своих выводах.

***
В школу Кристина пришла поник�

шей. Она пыталась улыбнуться дру�
зьям, но это у нее плохо получилось.

Впервые в этой школе матема�
тику ждал почти весь класс. Крис�
тина жутко нервничала, но виду не
подавала. Прозвенел звонок.

Ильи в классе не было!
� Он же был на прошлых уро�

ках, почему же не пришел сейчас?
� пронесся удивленный шепоток.

Кристина была растеряна: «Не�
ужели он просто прогулял урок?».

� Можно выйти? � спросила она.
� Звонок только что прозвенел,

ну ладно, иди, � разрешила стро�
гая учительница.

Покинув класс и не до конца по�
нимая, что делает, девушка побежа�
ла к школьному выходу. На улице она
увидела Илью. Он курил. Кристина
не знала, чему больше удивляться:
самому процессу или тому, что он так
свободно делает это у входа. «Вид�
но, ему все равно, над кем издевать�
ся � над моей мамой или над всей
школой!» � пронеслось в голове.

� Ты почему не на уроке? � на�
чал разговор Илья. Растерявшись
от его наглости, Кристина, запи�
наясь, ответила:

� Я отпросилась, а ты стоишь и
запросто прогуливаешь.

Вдруг девушке стало холодно,
дождя не было, но ветер пронизы�
вал насквозь.

Достав телефон, парень начал
набирать комбинацию цифр. Че�
рез несколько секунд он выкинул
сигарету и направился в школу, со
словами:

� Ну, раз я прогуливаю, лучше
это время провести дома.

Он пошел в раздевалку, оста�
вив телефон на лавочке перед ней.

Пока Илья неспешно надевал
толстовку, Кристина, как бы невзна�
чай, взглянула на светящийся экран.

«Не может быть, � подумала
она. � Это тот сайт с дневниками,
на котором сижу и я, а вот и его
псевдоним». Заметив приближа�
ющегося Илью, девушка поспеши�
ла в класс.

***
Домой Кристина прибежала

быстро, ей не терпелось найти
страницу Ильи. Поиск не занял и
минуты. «Дневник создан только
вчера вечером, там всего пара за�
писей», � расстроившись, подума�
ла девушка и принялась читать:

«Привет читателям, если они у
меня, конечно, будут. Мое имя Илья,
и я решил создать этот дневник,
чтобы высказывать свои мысли,
ведь больше некому их выслушать».

«Стою на улице в полном оди�
ночестве, выкуриваю последнюю
сигарету, решил уйти из школы се�
годня пораньше»

«Как в одиночестве, а я там
фоном служила?!» � рассердилась
Кристина.

Она посмотрела в окно. Погода
не такая уж и плохая, можно и про�
гуляться.

Кристина позвонила одно�
класснице, и они договорились
встретиться в парке.

Обе девушки пришли вовремя.
Кристина не знала, говорить ли

подруге про дневник Ильи, ведь
тогда откроется и то, что у нее он
тоже есть, а именно секретность и
привлекала девушку в переписке с
невидимым читателем.

Вика перебила размышления
подруги:

� Смотри, там Илья.
У Кристины в голове все сме�

шалось: ненависть к нему не утих�
ла, но ей стало жалко его, одиноко
стоявшего в парке.

Весь гнев улетучился. Кристина
думала: «Может, я зря злюсь на него,
не зная о нем ничего, может, у него
что�то случилось? Хотя, какая раз�
ница, ведь он обидел мою маму».

� Дождь начинается, � снова вы�
вела подругу из размышлений Вика.

Девочки отправились домой,
каждая в свою сторону. Кристина
шла медленно, пытаясь понять си�
туацию, не замечая того, что дождь
начал лить сильнее.

Спохватилась она только тогда,
когда дождь перерос чуть ли не в
ураган. Едва выйдя из парка, девуш�
ка поскользнулась в грязи и упала.

Поднимая голову, она услыша�
ла знакомый голос:

� Вставай! � Илья протягивал
ей руку, Кристина инстинктивно
схватилась за нее. Дальше они по�
шли вместе.

� Как ты тут оказался? � удив�
ленно спросила девушка.

� Я просто шел домой и уви�
дел, что ты упала.

Дома Кристину встретила
мама.

� Ну, как прогулялись в такую «пре�
красную» погоду? � с иронией произ�
несла она, окинув взглядом промок�
шую, испачканную одежду дочери.

� Просто отлично, � не меняя
задумчивого выражения лица, от�
ветила дочь и, быстро скинув в
прихожей грязные кроссовки и
ветровку, отправилась в душ. «Он
помог мне, а я к нему так высоко�
мерно отнеслась, наверно, зря я
это сделала», � думала Кристина,
«переваривая» последние собы�
тия. «Неужели он мне нравится?».

Глава 2
Утро Кристина начала с запол�

нения дневника. Рассказать кому�
либо из знакомых о своих чувствах
она не могла, тут же ей ничего не
мешало высказаться. Вдруг она
вспомнила о странице Ильи. На
этот раз записей было больше.

«Я уже показал училке, что со�
всем не боюсь ее, пришло время
переходить на новый уровень ме�
сти, на этот раз она так просто не
отделается».

«Похоже, он не думает останав�
ливаться после того случая», � по�
няла девушка.

«Сегодня на уроке математики
я сделаю первый шаг к избавле�
нию школы от ужасного человека.
Мои методы жестоки, цель оправ�
дывает средства».

Кристина не верила своим гла�
зам: неужели он хочет сделать еще
что�либо отвратительное?

***
После школы ребята решили

прогуляться, поэтому Кристина
пришла поздно. Мать сидела на кух�
не и разговаривала по телефону,
что�то записывая в блокнот. Девуш�
ка скинула верхнюю одежду, помы�
ла руки и принялась готовить ужин.

Немного отдохнув, она решила
сделать уроки, но это не заняло
много времени, и она включила
компьютера.

Первым делом Кристина заш�
ла на страницу Ильи, ее поразило
прочитанное:

«Месть за моего брата сегод�
ня не осуществилась. Эта стерва,
когда�то устроившая ему нервный
срыв, не получила по заслугам ни
тогда, ни сегодня. А ведь это ей
нужно лежать в больнице, а не мо�
ему брату, которому не светит те�
перь никакого будущего».

Девушка бросилась к матери с
расспросами, но та лишь отмахну�
лась от дочери, сказав рассеянно,

что ни о чем таком не знает, и сно�
ва вернулась к телефонному раз�
говору, длившемуся уже почти час.

� Она даже не помнит его, что
после этого я должна думать о сво�
ей собственной маме? � задалась
вопросом Кристина, но, не успев
толком поразмышлять, увидела,
что добавилась новая запись на
странице Ильи. Прочитав сообще�
ние, она узнала, что парень один
идет в парк, неизвестно для чего.

Боясь, что юноша может нало�
мать дров, Кристина засобиралась
туда же и через пять минут была
на улице.

Было темно и холодно, но де�
вушка об этом не думала. Ей нужно
было срочно найти Илью.

Минут двадцать Кристина
блуждала в одиночестве и забре�
ла уже слишком далеко, нужно
было возвращаться. Но тут в тем�
ноте девушка разглядела две фи�
гуры, приближающиеся к ней.
Дружелюбными парни, лишь не�
многим старше нее, не казались.
Но паническое чувство проявилось
со всей силой, когда один из них
достал нож.

Кристина застыла не в силах
пошевелится.

� Иди сюда, лахудра, � прозву�
чало угрожающе.

� А ничего, мордашка хоро�
шенькая, � подхватил другой и бы�
стрым движением, подскочив к
своей оторопевшей жертве, грубо
схватил ее за руку.

Бежать было уже поздно.
Но вдруг послышались чьи�то

шаги. Это был Илья. Он остановил�
ся в трех метрах от живописной
картины и застыл.

� Ты нам не нужен, вали отсю�
да, пока живой, и не думай играть
в героя, � заявил один, поворачи�
вая в руке тускло отсвечивающий
нож.

Но ответа не последовало. Раз�
говаривать с этакими гориллами
глупо.

� Ты что не понял? � вызываю�
ще набычился второй, медленно
направляясь к неожиданно появив�
шемуся неприятелю.

Он тут же пожалел о своих дей�
ствиях. В одну секунду Илья сбил с
ног ошалевшего от такого поворота
дел противника. Опрокинув девуш�
ку на землю, хулиган с ножом тут же
бросился мстить за позорно повер�
женного друга, но через секунду
распластался с ним за компанию,
уткнувшись носом в жидкую грязь.

Юноша поднял Кристину и,
держа ее за руку, потащил вон из
парка.

� С ума сошла?! Что ты тут дела�
ешь так поздно?! � крикнул Илья,
когда они были уже в безопасности.

И тут девушка запнулась, в гор�
ле застыл горячий ком. Не могла
же она признаться, что помчалась
за ним, что беспокоилась, потому
что вычитала кое�что в его дневни�
ке. Пережитые события нахлынули
вдруг на нее с новой силой, и пре�
дательские слезы хлынули из глаз.

� Ладно, ладно, не важно, вижу,
ты сильно напугана. Я провожу
тебя до дома.

***
Дома, после ужина, Кристина

села за компьютер. Она снова про�
пустила свою страницу и сделала
это не зря, последняя запись Ильи
вызвала улыбку на ее лице, а серд�
це заколотилось быстро�быстро:

«Я нашел свой лучик света. Это
девушка, встречающаяся мне в
последнее время слишком часто.
Мне кажется, я люблю ее».

� Нужно срочно позвонить ему,
у меня где�то был его номер!

Сердце трепыхалось в груди,
как испуганная птица, каждый гу�
док казался вечностью, и вот, на�
конец, она услышала его голос

� Алло, кто это?
� Это я � Кристина.... И я ... ты

мне нравишься!
� Правда? Ты мне тоже. Почему

ты не сказала это, когда мы шли
домой?

� Тогда я еще не поняла этого,
прости.

� Теперь уже не важно, завтра в
школе увидимся.

� Хорошо, пока
Сердце не отпустило, но стало

легче.
***

С трудом открыв глаза, Крис�
тина поняла, что уже утро и, потя�
нувшись в кровати, посмотрела на
часы: «О, нет! Я проспала! Почему
мама не разбудила меня?».

Вскочив с постели, она загляну�
ла во все комнаты, но они были пус�
ты. Тогда она схватила телефон и
быстро набрала номер матери. Сей�
час как раз должна быть перемена.

� Почему ты не разбудила
меня?

� Ты так крепко спала. В школе я
сказала, что ты неважно себя чув�
ствуешь, не волнуйся, � успокаивала
Оксана Владимировна свою дочь.

� Нет, я не могу пропускать уро�
ки, я сейчас приду, � бросила Кри�
стина и поспешила одеваться.

В школе, не успев дойти до сво�
его класса, Кристина услышала
голос матери говорившей на по�
вышенных тонах.

На очередном выкрике юноша
перебил учительницу:

� Ну, вот и все, уважаемая Ок�
сана Владимировна. Наконец�то, я
увековечил ваше прекрасное выс�
тупление. Теперь им смогут насла�
диться в высшей мере директор
школы и все желающие. Надеюсь,
им это понравится, и мы будем
вынуждены проститься с вами, �
комично поклонившись, он достал
из кармана диктофон.

� Зачем...? Почему ты сделал
это? Я думала, у нас все будет хо�
рошо и ты забудешь о мести моей
матери, � спросила Кристина со
слезами на глазах.

� Глупышка...� начал было отве�
чать Илья, но его перебил звонок.

В классе воцарилась тишина,
никто не трогался с места, все жда�
ли.

Дождавшись, когда все уйдут
из класса, Илья обратился к Кри�
стине:

� Ты так и не поняла, что мстил
я не твоей маме, а тебе.

� Что? � оцепенела девушка. �
За что? И лично мне ты ничего не
сделал.

� Ошибаешься, � начал свое
объяснение Илья.

� Полгода я был безответно
влюблен в тебя, но ты не обраща�
ла на меня никакого внимания.
Сколько раз я безуспешно пытал�
ся подойти к тебе по разным по�
водам, но ты смотрела на меня, как
на пустое место. Я мучился рев�
ностью, у меня не было девушки,
близких друзей, все мое время
было посвящено мыслям о тебе.
Когда же я понял, что боль пере�
горела, что ничего к тебе больше
не чувствую, я решил вернуть тебе
долг. Первым шагом было обра�
тить твое внимание на меня, что
мне здорово удалось, затем пока�
зать тебе все мои качества, а так�
же вызвать ненависть ко мне. Вто�
рым шагом, самым сложным,
было заставить тебя полюбить
меня. Ты же не думала, что я неле�
по, просто так мог выставить свой
дневник перед тобой? Как ты, ве�
роятно, понимаешь, никакого бра�
та не существует. А если бы ты по�
внимательней присмотрелась к
тем хулиганам в парке, то узнала
бы старшеклассников, согласив�
шихся подыграть мне взамен на
выдворение твоей матери из
школы. Если Оксану Владимиров�
ну выгонят отсюда, то ни одна шко�
ла в этом городе не возьмет ее.
Вам придется переехать, и я тебя
больше не увижу. А то будет глупо,
если я снова начну к тебе что�то
чувствовать после всего этого.

Кристина, вся в слезах, не мог�
ла поверить в происходящее, ее
сердце было разбито, вновь заиг�
рала ненависть, желание сделать
плохо этому человеку.

� Вам, Оксана Владимировна,
я могу предложить просто уехать в
другой город, чтобы не портить
репутацию столь нехорошим слу�
чаем, когда вы вдруг сорвались на
несчастного ученика, � продолжал
нагнетать обстановку Илья.

� Насчет одного ты точно
прав, � заговорила учительница.
� Кристину ты больше не уви�
дишь, вот только тебя уже не бу�
дет в этой школе. Я, знаешь ли,
после первого случая поговори�
ла с директором. Тогда доказать,
что видео было сделано специ�
ально, было невозможно. На сей
раз мы неплохо подготовились,
и всю твою замечательную речь
снимала хорошо спрятанная ви�
деокамера. Теперь вылет из шко�
лы тебе обеспечен.

� Не может быть! Вы блефуете!
� в ярости закричал парень. Резко
повернувшись к Кристине, он по�
качнулся, схватился рукой за край
парты, а потом неожиданно спо�
койно и просто сказал:

� Прощай, кажется, в своей
битве я потерпел сокрушитель�
ное поражение, � после чего, шу�
товски откланявшись, спешно по�
кинул класс.

***
Илью исключили из школы.
Оксана Владимировна не зада�

вала дочери лишних вопросов,
предоставив во всем разобраться
самой. А девушка долго еще не
могла справиться с эмоциями, оп�
ределиться с чувствами. Как ни
странно, ей было жаль Илью, но, в
то же время, ее охватывал ужас при
мысли, что могло бы быть с ней и
ее мамой, осуществись его ковар�
ный замысел.

Она решила, что пришло вре�
мя закончить дневник и закрыла
свою страницу навсегда, оставив
последнюю запись: «От ненависти
до любви один шаг, но обратно �
целая пропасть».

Дмитрий САВЧЕНКО, 16 лет.
г. Петушки.



органов местного
самоуправления

Петушинского районаВестник
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Пятница,  28  сентября  2012 годаОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению иму�
ществом Петушинского района,
именуемый в дальнейшем «Орга�
низатор аукциона», в соответ�
ствии с постановлением админи�
страции Петушинского района от
17.09.2012 № 2030 сообщает о про�
ведении аукциона по продаже зе�
мельных участков предназначен�
ных для индивидуального жилищ�
ного строительства:

Лот №1 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020101:1223, находящийся в г.
Костерево Петушинского района
Владимирской области, ул. Север�
ная, имеющий площадь 1000 кв. м.

Лот №2 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020101:1220, находящийся в г.
Костерево Петушинского района
Владимирской области, ул. Север�
ная, имеющий площадь 1000 кв. м.

Лот №3 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020101:1219, находящийся в г.
Костерево Петушинского района
Владимирской области, ул. Север�
ная, имеющий площадь 1000 кв. м.

Лот №4 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020101:1225, находящийся в
г. Костерево Петушинского рай�
она Владимирской области, ул.
Владимирская, имеющий пло�
щадь 1000 кв. м.

Лот №5 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020101:1233, находящийся в
г. Костерево Петушинского рай�
она Владимирской области, ул.
Владимирская, имеющий пло�
щадь 1000 кв. м.

Лот №6 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020101:1232, находящийся в
г. Костерево Петушинского рай�
она Владимирской области, ул.
Владимирская, имеющий пло�
щадь 1000 кв. м.

Лот №7 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:020119:1005, находящийся в г.
Костерево Петушинского района
Владимирской области, ул. Новая,
имеющий площадь 1500 кв. м.

Аукцион проводится 30 октября
2012 года в 10 часов 00 минут по мос�
ковскому времени по адресу: г. Петуш�
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09
час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона � ко�

митет по управлению имуществом
Петушинского района.

2. Форма аукциона – аукцион,
открытый по составу участников и
по форме подачи заявок о цене
земельного участка.

3. Начальная цена земельного
участка определена в размере:

256 000 (двести пятьдесят
шесть тысяч) рублей за земель�
ный участок – лот №1, лот №2, лот
№3, лот №4, лот №5, лот №6;

384 000 (триста восемьдесят
четыре тысячи) рублей за земель�
ный участок – лот № 7.

4. Сумма задатка, равная 20
процентам от начальной цены за
земельный участок:

51 200 (пятьдесят одна тысяча
двести) рублей за земельный уча�
сток – лот № 1, лот №2, лот №3, лот
№4, лот №5, лот №6;

76 800 (семьдесят шесть тысяч
восемьсот) рублей за земельный
участок – лот № 7.

5. Шаг аукциона, равный 5 про�
центам от начальной цены за зе�
мельный участок:

12 800 (двенадцать тысяч во�
семьсот) рублей за земельный
участок – лот № 1, лот №2, лот №3,
лот №4, лот №5, лот №6;

19 200 (девятнадцать тысяч
двести) рублей за земельный уча�
сток – лот № 7.

6. По вопросам осмотра зе�
мельного участка на местности об�
ращаться: 2�27�05, 2�17�87.

7. Дата начала приема заявок
на участие в аукционе – 28 сентяб�
ря 2012 года.

8. Дата окончания приема зая�
вок на участие в аукционе – 29 ок�
тября 2012 года в 15.00 по москов�
скому времени.

9. 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. № 7.

Контактные телефоны: 2�27�05,
2�17�87.

10. Дата, время и место опре�
деления участников аукциона – 30
октября 2012 года в 09 час. 55 мин.
по московскому времени по адре�
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 37.

11. Дата, время и место подве�
дения итогов аукциона – 30 октяб�
ря 2012 года, после завершения
аукциона по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пят�
надцать дней до дня проведения
аукциона, о чем он извещает участ�
ников торгов не позднее 3 дней со
дня принятия данного решения и
возвращает в 3�дневный срок вне�
сенные ими задатки.

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

ленном порядке:
� подать заявку Организатору

аукциона по установленной форме
(прилагается) с приложением всех
документов, состав которых уста�
новлен настоящим извещением о
проведении аукциона;

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

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.

Задаток перечисляется на р/с
40302810800083000061, ИНН
3321007211, КПП 332101001, полу�
чатель � УФК по Владимирской об�
ласти (Комитет по управлению
имуществом Петушинского райо�
на), л/с 05283007670 ГРКЦ ГУ Бан�
ка России по Владимирской обла�
сти г. Владимир, БИК 041708001.

Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 29 ок�
тября 2012 года.

2. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе.

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 уведом�
ления 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 аукциона форме http:/
/www.petushki.info с указанием
реквизитов счета для возврата
задатка. Вторая заявка, удостове�
ренная подписью Организатора
аукциона, возвращается претен�

денту с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки.

2. Для физических лиц прила�
гаются:

2.1. платежный документ с отмет�
кой банка об исполнении, подтвер�
ждающий внесение претендентом
установленной суммы задатка;

2.2. копии документов, удосто�
веряющих личность;

2.3. в случае подачи заявки
представителем претендента
предъявляется нотариально удос�
товеренная доверенность.

3. Для ИП прилагаются:
3.1 платежный документ с от�

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

3.2. выписка из Единого госу�
дарственного реестра индивиду�
альных предпринимателей, выдан�
ная ФНС России (выписка из Еди�
ного государственного реестра
индивидуальных предпринимате�
лей должна быть получена не ра�
нее чем за шесть месяцев до даты
проведения аукциона) по усмотре�
нию лица подающего заявку.

4. Для юридических лиц при�
лагаются:

4.1. платежный документ с отмет�
кой банка об исполнении, подтвер�
ждающий внесение претендентом
установленной суммы задатка;

4.2. выписка из Единого госу�
дарственного реестра юридичес�
ких лиц, выданная ФНС России
(выписка из Единого государ�
ственного реестра юридических
лиц должна быть получена не ра�
нее чем за шесть месяцев до даты
проведения аукциона) по усмотре�
нию лица подающего заявку.

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 при�
знании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах, ко�
торое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к
участию в аукционе по следующим
основаниям:

1) непредставление определен�
ных пунктом 3 настоящего извеще�
ния необходимых для участия в аук�
ционе документов или представле�
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на
счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, до дня окон�
чания приема документов для уча�
стия в аукционе;

3) подача заявки на участие в
аукционе по продаже земельного
участка лицом, которое в соответ�
ствии с федеральными законами
не имеет права приобретать в соб�
ственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заяви�
теле в едином государственном ре�
естре юридических лиц (для юри�
дических лиц) или едином государ�
ственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивиду�
альных предпринимателей).

5. Определение победителя
аукциона

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

6. Оформление результатов
аукциона

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

2. Договор купли�продажи зак�
лючается между победителем аук�

циона и Организатором аукциона
на основании протокола о резуль�
татах аукциона.

Не допускается заключение
договора по результатам аукцио�
на ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации
о результатах аукциона на офици�
альном сайте http://torgi.gov.ru.

3. Внесенный победителем аук�
циона задаток засчитывается в
выкупную стоимость. Победитель
аукциона оплачивает затраты по
подготовке отчетов независимого
оценщика об оценке рыночной сто�
имости каждого земельного участ�
ка в размере: 1616,46 руб. � лот №1,
692,77 руб. – лоты №2 � №7. Орга�
низатор аукциона обязан в тече�
ние 3 банковских дней со дня под�
писания протокола о результатах
аукциона возвратить задаток уча�
стникам аукциона, которые не вы�
играли.

4. В случае, когда победитель
торгов уклонился от подписания
протокола о результатах торгов,
заключения договора купли � про�
дажи земельного участка, внесен�
ный победителем торгов задаток
ему не возвращается.

Зам. главы администрации,
председатель КУИ

Петушинского района
А. В. КУРБАТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОАДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОАДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОАДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОАДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕA
ЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, И ОКЛАДОВ ДЕA
НЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУНИA
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДA
МИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОA
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 21.09.2012 г., № 297
В соответствии с постановлением

губернатора Владимирской области
№ 990 от 03.09.2012 «О повышении
денежного вознаграждения лиц, за�
мещающих государственные должно�
сти Владимирской области, и окла�
дов денежного содержания государ�
ственных гражданских служащих Вла�
димирской области» и частью 5 ста�
тьи 4 закона Владимирской области
от 27.08.2004 № 136�ОЗ «О денежном
содержании государственных граж�
данских служащих Владимирской об�
ласти, денежном вознаграждении и
денежном поощрении лиц, замещаю�
щих государственные должности Вла�
димирской области» постановляю:

1. Повысить с 01 октября 2012
года в 1,06 раза:

а) денежное вознаграждение
лиц, замещающих муниципальные
должности администрации «Пету�
шинского сельского поселения»;

б) оклады денежного содержа�
ния муниципальных служащих ад�
министрации «Петушинского сель�
ского поселения».

2. Финансовое обеспечение рас�
ходов, связанных с реализацией на�
стоящего постановления, осуще�
ствить в пределах бюджетных ассиг�
нований местного бюджета, предус�
мотренных Решением Совета народ�
ных депутатов «О бюджете муници�
пального образования «Петушинское
сельское поселение на 2012 год», со�
ответствующим главным распреде�
лителям средств местного бюджета.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав�
ляю за собой.

4. Настоящее постановление
вступает в силу с 01.10.2012 года и
подлежит официальному опубли�
кованию (обнародованию) в рай�
онной газете «Вперед».

И.о. главы администрации
Л. В. ПАРШИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слуша�

ний по проекту решения « О внесении
изменений и дополнений в Устав му�
ниципального образования «Пекшин�
ское сельское поселение» Петушинс�
кого района Владимирской области,
принятый решением Совета народ�
ных депутатов Пекшинского сельско�
го поселения № 2/4 от 28.03.2006 г.

25.09.2012 д. Пекша
В соответствии с положением «О

публичных слушаниях в муниципаль�
ном образовании «Пекшинское сельс�
кое поселение», утвержденным реше�
нием Совета народных депутатов Пек�
шинского сельского поселения № 33/
10 от 12.08.2010 г., во исполнении ре�
шения Совета народных депутатов Пек�
шинского сельского поселения от
16.08.2012 № 23/9 «О проекте решения
«О внесении изменений в Устав муни�
ципального образования «Пекшинское
сельское поселение», принятый реше�
нием Совета народных депутатов Пек�
шинского сельского поселения № 2/4
от 28 марта 2006 г.», и назначении пуб�
личных слушаний по проекту решения,
25 сентября 2012 года в 12.00 часов со�
стоялись публичные слушания.

В соответствии с регламентом
слушаний был заслушан проект ре�
шения «О внесении изменений и до�
полнений в Устав муниципального
образования «Пекшинское сельское
поселение» Петушинского района
Владимирской области, принятый
решением Совета народных депута�
тов Пекшинского сельского поселения
№ 2/4 от 28 марта 2006 года» и ин�
формация о вносимых изменениях.

В ходе публичных слушаний уча�
стники обменялись мнениями и со�
чли необходимым внести предло�
женные изменения и дополнения в
Устав муниципального образования
«Пекшинское сельское поселение».

Рассмотрев предоставленные ма�
териалы, учитывая мнение участников
публичных слушаний, комиссия по
проведению публичных слушаний
считает необходимым утвердить про�
ект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав на очередном за�
седании Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения.

Председатель комиссии по
публичным слушаниям Т. И. ПеA
регудова. Члены комиссии: А. А.
Колмыков, Е. И. Латута, М. Б.
Лапшина, Т. Е. Уланова.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

14.09.2012 года в 10.00 прове�
ден аукцион по продаже земель�
ного участка, находящегося в пос.
Машиностроитель Петушинско�
го района Владимирской облас�
ти, имеющего площадь 2000 кв. м,
с кадастровым номером
33:13:070169:59, состоящего из зе�
мель населенных пунктов, пред�
назначенного для ведения лично�
го подсобного хозяйства.

Покупатель: Сас М.В.
Окончательная цена продажи:

424 600 рублей.
***

18.09.2012 года в 10.00 прове�
ден аукцион по продаже земель�
ных участков, предназначенных
для индивидуального жилищного
строительства:

Лот №1 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:234, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1114 кв. м.

Лот №2 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:237, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1115 кв. м.

Лот №3 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:239, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1254 кв. м.

Лот №4 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:240, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1116 кв. м.

Лот №5 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:242, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1114 кв. м.

Лот №6 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:243, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1116 кв. м.

Лот №7 � земельный участок с
кадастровым номером
33:13:030118:245, находящийся в г.
Покров Петушинского района Вла�
димирской области, имеющий
площадь 1115 кв. м.

Лот №1, Лот № 2 – на участие в
аукционе подана одна заявка, аук�
цион признан несостоявшимся.

Лот № 3, Лот № 4, Лот № 6, лот
№ 7 – на участие в аукционе зая�
вок не подано, аукцион признан
несостоявшимся.

Лот № 5 Покупатель: Бутич А.И.
Окончательная цена продажи:

797 500 рублей.
Зам. главы администрации,

председатель КУИ
Петушинского района

А. В. КУРБАТОВ.
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Материалы  предоставлены  органами  местного  самоуправления,  за  их  содержание  редакция  ответственности  не  несет.
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.

от 24.09.2012 г., № 276
Руководствуясь пунктом 4 ста

тьи 14 федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предостав
лении коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и
жилых домов», а также в связи с
устойчивым понижением среднесу
точной температуры воздуха, в це
лях обеспечения своевременного
начала подачи тепловой энергии
потребителям муниципального об
разования «Пекшинское сельское
поселение», постановляю:

1. Начать отопительный сезон
20122013года в муниципальном
образовании «Пекшинское сель
ское поселение» 27.09.2012.

2. Муниципальному унитарному
предприятию «Коммунальные си
стемы Петушинского района» (А. Я.
Соляр) произвести пуск котельных.

3. Муниципальному унитарно
му предприятию «Коммунальные
системы Петушинского района»
(А. Я. Соляр) на период с
27.09.2012 до 08.10.2012 органи
зовать круглосуточное дежурство
аварийных бригад.

4. Руководителям образова
тельных учреждений, учреждений
здравоохранения, социально
культурного назначения, ООО
«СМК –Реконструкция» (В. С. Кня
зеву) организовать круглосуточное
дежурство и обеспечить постоян
ную готовность сил и средств к
оперативному решению задач по
ликвидации аварий на внутренних
системах теплоснабжения.

5. Контроль за выполнением
настоящего постановления остав
ляю за собой.

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

Глава поселения
Т. И. ПЕРЕГУДОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2012(2013 ГОДОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ПЕКШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

от 26.09.2012 г., № 32/11
Руководствуясь приказом Ми

нистерства регионального разви
тия Российской Федерации № 613
от 27.12.2011 «Об утверждении
методических рекомендаций по
разработке норм и Правил по бла
гоустройству территорий муници
пальных образований», Совет на
родных депутатов Пекшинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета на
родных депутатов Пекшинского
сельского поселения № 25/6 от
27.05.2010 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории
муниципального образования «Пек
шинское сельское поселение», над
лежащему содержанию располо
женных на них объектов» следующие
изменения и дополнения:

1.1. В части 7:
 дополнить пунктом 7.14 сле

дующего содержания:
«7.14. Сбор жидких бытовых

отходов (ЖБО) в неканализован
ном жилищном фонде и частных
домовладениях

7.14.1. Для сбора жидких бы
товых отходов в неканализованном
жилищном фонде и частных домо
владениях устраиваются отстой
ники, которые должны иметь во
донепроницаемый выгреб и над
земную часть с крышкой и решет
кой для отделения твердых фрак
ций. Для удобства очистки решет
ки передняя стенка отстойников
должна быть съемной или откры
вающейся.

7.14.2. Дворовая уборная дол
жна иметь надземную часть и выг
реб. Выгреб должен быть водо
непроницаемый, объем которого
рассчитывают исходя из числен
ности населения, пользующегося
уборной. Глубина выгреба зависит
от уровня грунтовых вод и не дол
жна быть более 3 м. Выгреб сле

дует очищать по мере его запол
нения, но не реже одного раза в
полгода.

7.14.3. Вывоз ЖБО осуществля
ется за счет собственных денеж
ных средств юридических, физи
ческих лиц, индивидуальных пред
принимателей  владельцев нека
нализованного жилищного фонда
и нежилых помещений, в том чис
ле владельцев частных домовла
дений, жителей многоквартирных
домов на основании заключенных
договоров со специализирован
ным хозяйствующим субъектом.

7.14.4. Ответственность за тех
ническое состояние и содержание
неканализованных уборных и от
стойников возлагается на юриди
ческие или физические лица, ин
дивидуальных предпринимателей,
в собственности, аренде или ином
вещном праве либо в управлении
которых находится жилищный
фонд и нежилые помещения.

7.14.5. Устройство и эксплуата
ция сливных станций для ЖБО и
пунктов слива возлагается на орга
низацию, в хозяйственном ведении
или оперативном управлении кото
рой находятся данные объекты.

7.14.6. Не допускается напол
нение выгреба нечистотами выше
чем 0,35 м от поверхности земли.»

2. Назначить публичные слу
шания по проекту решения Совета
народных депутатов Пекшинского
сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в реше
ние Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения
№ 25/6 от 27.05.2010» Об утверж
дении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустрой
ства на территории муниципаль
ного образования «Пекшинское
сельское поселение» надлежаще
му содержанию расположенных на
них объектов», утвержденный ре
шением Совета народных депута

тов от 27.05.2010 № 25/6 на 11.00
часов 7 ноября 2012 года и прове
сти их в помещении зала заседа
ний администрации и Совета на
родных депутатов Пекшинского
сельского поселения по адресу:
д.Пекша, ул.Центральная, д.8.

3.Установить, что предложения
по теме публичных слушаний мо
гут направляться в комиссию по
публичным слушаниям по адресу
д. Пекша, ул. Центральная, д.8.

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

Перегудова Татьяна Ивановна
– глава Пекшинского сельского по
селения;

Колмыков Александр Андрее
вич– заместитель главы Пекшин
ского сельского поселения по воп
росам ЖКХ;

Малов Алексей Андреевич за
ведующий отделом, архитектор
МКУ «Административнохозяй
ственный центр Пекшинского сель
ского поселения»;

Лапшина Марина Борисовна –
главный специалист, юрист адми
нистрации Пекшинского сельско
го поселения;

Уланова Татьяна Евгеньевна –
депутат Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения
по избирательному округу № 5.

5. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня принятия и подле
жит официальному опубликова
нию ( обнародованию) в районной
газете «Вперед» не позднее, чем
за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о внесении изменений и
дополнений в решение Совета на
родных депутатов Пекшинского
сельского поселения № 25/6 от
27.05.2010» Об утверждении Пра
вил по обеспечению чистоты, по
рядка и благоустройства на тер
ритории муниципального образо
вания «Пекшинское сельское посе
ление» надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» на
публичных слушаниях.

Глава Пекшинского сельского
поселения, председатель

Совета народных депутатов
Т. И. ПЕРЕГУДОВА.

от 07.09.2012 г., № 30/10
Рассмотрев обращение главы

поселения, руководствуясь феде
ральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской
Федерации, статьями 6,26 устава
муниципального образования «Пек
шинское сельское поселение» Со
вет народных депутатов Пекшин
ского сельского поселения решил:

1. Установить с 01.09.2012 года
плату за содержание и ремонт жило
го помещения для потребителей ус
луг нанимателей жилых помещений
Пекшинского сельского поселения по
договорам социального найма, дого
ворам найма жилых помещений му
ниципального жилищного фонда и
собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о вы

боре способа управления многоквар
тирным домом или, если принятое
решение о выборе способа управле
ния этим домом не было реализова
но, в размере 14 руб. 44 коп. за 1 кв.м
общей площади в месяц ( НДС не об
лагается), в том числе:

 плату за сбор, вывоз и захо
ронение твердых бытовых отходов
в размере 2 руб. 68 коп.;

 плату за содержание и ремонт
жилого помещения без учета пла
ты за сбор, вывоз и захоронение
твердых бытовых отходов в разме
ре 11 руб. 76 коп.;

2. Настоящее решение вступает
в силу со дня подписания и подле
жит официальному опубликованию
(обнародованию) в газете «Вперед».

Председатель Совета,
глава Пекшинского

сельского поселения
Т. И. ПЕРЕГУДОВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ(
НИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕКШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 25/6 ОТ 27.05.2010 «ОБ УТВЕРЖДЕ(
НИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГО(
УСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА(
НИЯ «ПЕКШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», НАДЛЕЖАЩЕМУ

СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ» И НАЗНА(
ЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.09.2012 года в 10.00 проведен аукцион по продаже земельных участ

ков предназначенных для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1  земельный участок с кадастровым номером

33:13:080231:211, находящийся в пос. Метенино Петушинского района
Владимирской области, имеющий площадь 1000 кв. м.

Лот №2  земельный участок с кадастровым номером
33:13:030230:225, находящийся в г. Покров Петушинского района Вла
димирской области, ул. Снегирева, имеющий площадь 400 кв. м;

Лот №3  земельный участок с кадастровым номером
33:13:090115:304, находящийся в д. Богдарня Петушинского района Вла
димирской области, имеющий площадь 1497 кв. м.

Лот №1 – Лот № 3 – на участие в аукционе подано по одной заявке,
аукцион признан несостоявшимся.

25.09.2012 года в 10.15 проведен аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года, нахо
дящегося в д. Старые Петушки Петушинского района Владимирской
области, ул. Тракторная, имеющего площадь 1473 кв. м, с кадастровым
номером 33:13:070229:856, состоящего из земель населенных пунктов,
предназначенного для индивидуального жилищного строительства.

На участие в аукционе подана одна заявка, аукцион признан несосто
явшимся.

Зам. главы администрации, председатель КУИ
Петушинского района А. В. КУРБАТОВ

от 03.09.2012 г., № 1998
Во исполнение статьи 16 фе

дерального закона от 21.11.2011 №
329ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием государ
ственного управления в области
противодействия коррупции» и
федерального закона от 25.12.2008
№273ФЗ «О противодействии
коррупции» постановляю:

1.Гражданин, замещавший
должность муниципальной службы,
предусмотренную Перечнем долж
ностей муниципальной службы ад
министрации Петушинского райо
на, утвержденного постановлением
администрации Петушинского
района от 06.02.2012 №218 (далее
по тексту – Перечнем должностей),
в течение двух лет после увольне
ния с муниципальной службы име
ет право замещать на условиях тру
дового договора должности в орга
низации и (или) выполнять в дан
ной организации работы (оказы
вать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях граж
данскоправового договора (граж
данскоправовых договоров), если
отдельные функции муниципально
го (административного) управле
ния данной организацией входили
в должностные (служебные) обя
занности муниципального служа
щего, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требо
ваний к служебному поведению му
ниципальных служащих админист
рации Петушинского района и уре
гулированию конфликта интересов.

2.Комиссия обязана рассмот
реть письменное обращение граж
данина о даче согласия на заме
щение на условиях трудового до
говора должности в организации
и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание дан
ной организации услуг) на услови
ях гражданскоправового догово
ра в течение семи дней со дня по

ступления указанного обращения в
порядке, устанавливаемом норма
тивными правовыми актами Рос
сийской Федерации, и о приня
том решении направить гражда
нину письменное уведомление в
течение одного рабочего дня и
уведомить его устно в течение трех
рабочих дней.

3.Гражданин, замещавший
должности муниципальной служ
бы, предусмотренные Перечнем
должностей, в течение двух лет
после увольнения с муниципаль
ной службы обязан при заключе
нии трудовых или гражданско
правовых договоров на выполне
ние работ (оказание услуг), ука
занных в пункте 1 сообщать рабо
тодателю сведения о последнем
месте своей службы.

4.Несоблюдение граждани
ном, замещавшим должности му
ниципальной службы, предусмот
ренные Перечнем должностей,
после увольнения с муниципаль
ной службы требования, предус
мотренного пунктом 3 настоящего
постановления, влечет прекраще
ние трудового или гражданско
правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), указанно
го, заключенного с указанным
гражданином.

5.Работодатель при заключе
нии трудового или гражданско
правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), указанно
го в пункте 1 настоящего постанов
ления, с гражданином, замещав
шим должности муниципальной
службы, предусмотренные Переч
нем должностей, в течение двух лет
после его увольнения с муници
пальной службы обязан в десяти
дневный срок сообщать о заклю
чении такого договора представи
телю нанимателя (работодателю)
муниципального служащего по пос
леднему месту его службы с соблю
дением законодательства Россий
ской Федерации.

6.Неисполнение работодате

лем обязанности, установленной
пунктом 5 настоящего постановле
ния, является правонарушением и
влечет ответственность в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

7.Проверка соблюдения граж
данином, указанным в пункте 1 на
стоящего постановления, запрета
на замещение на условиях трудо
вого договора должности в орга
низации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказа
ние данной организации услуг) на
условиях гражданскоправового
договора (гражданскоправовых
договоров) в случаях, предусмот
ренных федеральными законами,
если отдельные функции государ
ственного управления данной
организацией входили в должност
ные (служебные) обязанности му
ниципального служащего, и со
блюдения работодателем условий
заключения трудового договора
или соблюдения условий заклю
чения гражданскоправового дого
вора с таким гражданином осущест
вляется в порядке, устанавливае
мом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

8.Считать утратившим силу
постановление администрации
Петушинского района от
29.09.2010 №392 «О мерах по ре
ализации пункта 4 указа Прези
дента Российской Федерации от
21.07.2010 №925 «О мерах по ре
ализации отдельных положений
федерального закона «О проти
водействии коррупции».

9.Начальнику отдела организа
ционной и кадровой работы в 10
дневный срок ознакомить муници
пальных служащих администрации
Петушинского района под роспись
с настоящим постановлением.

10.Постановление вступает в
силу со дня подписания и подле
жит опубликованию (обнародова
нию) в районной газете «Вперед».

Глава администрации
О. В. КОТРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.11.2011 №329(ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» от 17.09.2012 г., № 288

Руководствуясь п.4 ст. 14 феде
рального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принци
пах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»,
законом Владимирской области от
23.11.2005 года № 168ОЗ «О поряд
ке решения вопросов местного зна
чения во вновь образованных город
ских и сельских поселениях Влади
мирской области» постановляю:

1. Провести пробные пуски котель
ных, согласно графику (прилагается).

2. Отопительный сезон 20122013
годов в Петушинском сельском посе
лении начать с 01 октября 2012 года.

3. Муниципальному предприя
тию «Тепловые сети» Петушинско
го района (Соляр А.Я.) приступить
к теплоснабжению учреждений
здравоохранения, образования,
дошкольного образования, учреж
дений культуры, жилищного фон
да с 01.10.2012 года.

4. Контроль за выполнением
настоящего постановления остав
ляю за собой.

5. Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписа
ния и подлежит опубликованию в
районной газете «Вперед».

И. о. главы администрации
Л. В. ПАРШИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНЫХ ПУСКОВ КОТЕЛЬНЫХ
И О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2012(2013 ГГ.

ПО МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ п/п; Наименование котель
ной; дата; результат

1; Котельная д. Новое Аннино;
20.09.2012; подготовлено

2; Котельная д. Воспушка;
21.09.2012; подготовлено

3; Котельная СМО; 17.09.2012;
подготовлено

4; Котельная д. Костино;
21.09.2012; подготовлено

5; ИТАРТАСС п. Березка;

22.09.2012; подготовлено
6; д. Костино (библиотека);

19.09.2012; подготовлено
7; д. Крутово (администрация, биб

лиотека); 20.09.2012; подготовлено
8; д. Старые Омутищи (библио

тека); 19.09.2012; подготовлено
9; д. Старые Петушки (админист

рация ПСП); 18.09.2012; подготовлено
10; д. Кибирево (СДК);

18.09.2012; подготовлено

Приложение  к постановлению № 288 от 17.09.2012 г.
ГРАФИК ПРОБНЫХ ПУСКОВ КОТЕЛЬНЫХ



Пятница,  28  сентября  2012  годаРЕКЛАМА

Реклама, Объявления, Справки
ТРЕБУЕТСЯ:

* ТЕХНОЛОГ на производство
БАД в г. Петушки на постоянную
работу. График – 5!дневная рабо!
чая неделя, с 8.30 до 17.15. Про!
фильное образование и опыт ра!
боты обязательны. Заработная
плата 25000 р., по результатам со!
беседования. Соц. пакет. Также
возможны разовые работы с оп!
латой по факту. Тел. 8 (49243) 2!36!
81, E!mail: vitamer!pet@mail.ru.

* БУХГАЛТЕР. Требования: про!
фильное образование, знание на!
логового законодательства, опыт
ведения всех участков бухгалтер!
ского учета, уверенный пользова!
тель ПК (MS!office (Word, Excel), 1:С
«Бухгалтерия». Опыт работы в ана!
логичной должности не менее 2!х
лет. Самостоятельность, исполни!
тельность, ответственность. Час!
тичная занятость, график ! свобод!
ный, работа на дому. Заработная
плата от 8000 р., по результатам со!
беседования. Тел. 8 (49243) 2!36!
81, E!mail: vitamer!pet@mail.ru.

* ОПЕРАТОР (жен., от 21 года)
на очистные сооружения в п. Труд
на постоянную работу. График !
пятидневная рабочая неделя, с
9.00 до 18.00. Профильное обра!
зование и опыт работы не требу!
ются. Заработная плата от 9000 р.
Соц. пакет. Тел. 8 (49243) 2!36!81,
E!mail: vitamer!pet@mail.ru.

* СТОРОЖ на очистные сооруже!
ния в п. Труд на постоянную работу.
График ! день через день, с 18.00 до
9.00 в будние дни и с 9.00 до 9.00 в
выходные дни. Заработная плата от
8000 р. Соц. пакет. Тел. 8 (49243) 2!
36!81, E!mail: vitamer!pet@mail.ru.

* ФЛОРИСТ, г. Петушки. Т. 8!910!
670!17!15.

* Петушинскому участку ОАО
ВТФ «Роспечать» ! КИОСКЕРЫ (г.
Петушки, п. Городищи). Т. 2!26!53,
2!25!22.

* МЕНЕДЖЕР по работе с кли!
ентами в г. Покров. З/п от 13000 + %
(базовая часть + %), работа 15 дней
в месяц по 8 часов, гибкий график;
соцпакет, трудоустройство по ТК
РФ, обучение и развитие, карьер!
ный рост. Предпочтение женщинам
в возрасте от 23 до 45 лет, способ!
ным принимать самостоятельные и
ответственные решения, активным
и коммуникабельным, приветству!
ется опыт работы в финансовой
сфере, умение работать с клиента!
ми. Резюме выслать по e!mail:
cz_petushki@mail.ru. Тел. 8!919!001!
333!8.

* Организации – НАЛАДЧИК!
ШТАМПОВЩИК – з/п от 28000 руб.;
СЛЕСАРЬ!РЕМОНТНИК в механи!
ческий цех – з/п от 20000 руб.; НА!
ЛАДЧИК токарных станков с ЧПУ –
з/п 28000!33000 руб.; ФРЕЗЕРОВ!
ЩИК – з/п 25000 руб.; СВЕРЛОВ!
ЩИК – з/п 16000!20000 руб.; ШТАМ!
ПОВЩИК – з/п 23000 руб. Полный
соцпакет. Тел. 8 (4964) 15!08!29, 8!
916!984!86!24, 8!905!515!95!57.

* НЯНЯ девочке 2!х лет, ПОМОЩ!
НИЦА по хоз!ву. Обязательно – опыт
работы. Работа в д. Киржач. Оплата
по результатам собеседования. Т. 8!
916!317!61!94, 8!906!564!77!99.

* ШВЕИ. Т. 8!980!755!09!39.
* Приглашаю на работу ПРО!

ДАВЩИЦ в торговую сеть «Слое!
ный пирожок». Гр. раб. сменный,
з/п сдельная. Т. 8!929!028!00!25.

* ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремон!
ту и обсл. электрооборудования, со
знанием АСУТП. З/п по рез. собе!
сед. Т. 2!44!55, доб. 136.

* ФАРМАЦЕВТ для работы в
аптеке. Справки по тел. 2!61!41, с
10 до 17 ч.

* МАСТЕР УЧАСТКА (вахта), з/п
до 90 тыс. руб. Руководство брига!
дами лесозаготовителей. Муж. от
30 лет, организаторские способно!
сти, опыт управления людьми. Т. 8!
910!176!99!89.

* В торгово!развлекательный
центр «Лидер» на постоянную работу
! ДВОРНИК и ОХРАННИК. Т. 2!61!61.

* В «Мон кафе» ! БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ, КОМЕНДАНТ зданий
и сооружений, АДМИНИСТРАТОР.
Т. 8!910!772!12!23.

* Предприятие общественного
питания – комплекс «Славянка» (г.
Покров) приглашает на работу: ПО!
ВАРОВ, ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕ!
НОВ!КАССИРОВ, ОПЕРАТОРА ПК
со знанием программы 1С (склад).

Требования: опыт работы, про!
фессиональное образование при!
ветствуется, медицинская книжка,
коммуникабельность, порядоч!
ность, без вредных привычек.

Условия: график работы 2/2 по
12 часов, доставка работников
транспортом предприятия, дос!
тойная заработная плата, бесплат!
ный обед, полный соцпакет.

Для Вас спортивные и культур!
ные мероприятия, поездки по ис!
торическим и святым местам, луч!
шим по профессии ! бесплатные
путевки по стране и за рубеж.

Мы ждем Вас по адресу: г. По!
кров, ул. Совхозная, д. 37А. Справ!
ки по тел.: 8 (49243) 6!30!30.

* ООО «Викон» ! ПРОДАВЦЫ,
ТЕХНОЛОГ, ЗАВ. КОНДИТЕРСКИМ
ЦЕХОМ, ГОРНИЧНАЯ, БАРМЕН,
КУХ. РАБОЧИЙ, ОФИЦИАНТЫ,
ГРУЗЧИК. Т. 6!22!39.

* ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/п
18 тыс. руб. Т. 8!919!028!28!40.

* ОАО «Банк Уралсиб» на посто!
янную работу – БУХГАЛТЕР!ОПЕРА!
ЦИОНИСТ. Оплата согласно штатно!
му расписанию. Т. 2!16!22, 2!34!88,
г. Петушки, ул. Ленина, д. 93.

* ПРОДАВЕЦ в магазин детс!
ких товаров. Т. 8!910!670!17!15.

* В салон г. Петушки – МАСТЕР
МАНИКЮРА и ПАРИКМАХЕР!УНИ!
ВЕРСАЛ с о/р. Т. 8!905!611!02!02,
2!23!99.

* В организацию – ТОКАРИ,
ФРЕЗЕРОВЩИКИ, СЛЕСАРЬ по
ремонту станочного оборудования,
РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8!910!670!01!
69, 8!919!009!26!99.

* Обучаем, трудоустраиваем на
должность ОФИЦИАНТА в кафе
«Сарай» добросовестных, иници!
ативных людей. Т. 8!910!773!89!69.

* ПРОДАВЕЦ в павильон д. Ки!
бирево. Т. 8!905!055!73!56.

* БУХГАЛТЕР, 0,5 ставки, торгов!
ля, г. Петушки. Т. 8!905!614!03!00.

* В организацию – ИНЖЕНЕР!
КОНСТРУКТОР, ОПЕРАТОРЫ стан!
ков с ЧПУ. Т. 8!910!670!01!69, 8!919!
009!26!99.

* ГЛАВ. БУХГАЛТЕР. Оклад 20500 р.
(п. Вольгинский). Т. 8!903!833!47!36.

* В связи с расширением про!
изводства ООО «Покровский пря!
ник» – ХУДОЖНИК, УПРАВЛЯЮ!
ЩИЙ МАГАЗИНОВ, ПРОДАВЦЫ,
РАБОТНИКИ в шоколадный цех,
КОНДИТЕРЫ. Т. 2!79!19.

* ПРОДАВЕЦ детских товаров.
Т. 2!12!02.

* Ресторану «Покровские воро!
та» ! ОФИЦИАНТЫ, з/п 15000 – 25000
руб.; ПОМОЩНИК ПОВАРА (возмож!
но обучение), з/п от 15000 руб., ПО!
ВАР IV р., з/п от 17000 до 25000 руб.;
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК (на непол!
ный рабоч. день, можно пенсион.
возр.). Т. 6!12!65, 8!960!730!98!12.

* В медицинский центр –
МЕДСЕСТРА, АДМИНИСТРАТОР. Т.
8!915!798!83!26, Анна.

ПРОДАЮ:
* ЗДАНИЕ, 70 кв. м, п. Городи!

щи. Т. 8!916!705!03!70.
* ПОМЕЩЕНИЕ (п. Вольгинский)

для производства, 720 кв. м, коммун.
имеются. Т. 8!960!733!20!99.

* ЗДАНИЕ, 160 кв. м, с действу!
ющим бизнесом. Т. 8!919!015!65!
68, 8!905!611!18!12.

* 3!комн. КВ!РУ в п. Вольгин!
ский. Т. 6!17!21, 8!905!148!40!90.

* 3!комн. КВ!РУ, 2/5. Т. 8!915!
798!99!17.

* 3!комн. КВ!РУ, ул. Строите!
лей, 20, 4/5. Т. 8!910!090!19!42.

* 3!комн. КВ!РУ в д. Липна (быв!
ший д/с), общ. пл. 85,3 кв. м, высота
потолков – 2,9 м, природный газ.
Цена договорная. Т. 8!963!603!07!33.

* 3!комн. КВ!РУ, г. Покров. Т. 8!
960!719!59!77.

* 3!комн. КВ!РУ, общ. пл. 70 кв.
м, жил. пл. 40 кв. м, кухня – 12 кв. м,
5/5, Филинский пр., д. 7. Ц. 1800 т.
р., торг. Т. 8!929!028!00!24.

* 3!комн. КВ!РУ, ул. Московс!
кая, общ. пл. 64 кв. м, комнаты изо!
лированы, 1/5. Т. 8!915!798!90!18.

* 3!комн. КВ!РУ, ул. Московская,
4, 5/5, хор. ремонт. Т. 8!915!797!44!71.

* 3!комн. кооперативную КВ!РУ,
г. Петушки, 5/5. Цена договор. Т. 8!
919!017!61!41, 8!916!808!18!23.

* 3!комн. КВ!РУ, 3/5, р!н «горы»,
62/47/6. Т. 8!903!645!78!06.

* 3!комн. КВ!РУ, 60 кв. м, 3 эт.,
ул. Чкалова, 14. Т. 8!919!007!25!56.

* 2!комн. КВ!РУ в г. Покров, ул.
Советская. Недорого. Т. 2!36!70, 8!
903!627!24!67.

* 2!комн. КВ!РУ, 1/2, в р!не
«горы». Т. 8!910!096!30!79.

* 2!комн. КВ!РУ в д. Костино,
ул. Совхозная, д. 1, кв. 1. Т. 5!47!19
(вечером).

* 2!комн. КВ!РУ, 1/2, д. Липна,
ул. Дачная. Т. 8!915!753!02!51.

* 2!комн. КВ!РУ, г. Покров, ул.
Фейгина, общ. пл. 40 кв. м, хор.
сост., 3/5 кирп. дома, есть балкон.
Т. 8!929!602!82!09.

* 2!комн. КВ!РУ, г. Костерево,
1/5. Т. 2!28!92, 8!910!181!38!73.

* 2!комн. КВ!РУ, г. Петушки, ул.
Профсоюзная, общ. пл. 46,7 кв. м,
кухня 8 кв. м. Т. 8!919!015!38!97.

* Срочно! 2!комн. КВ!РУ, г. Кос!
терево, ул. 40 лет Октября, д. 6,
общ. пл. 44,1 кв. м. Ц. 1 млн. 300 т.
р. Т. 8!915!763!54!26.

* 2!комн. КВ!РУ, г. Петушки, ул.
Профсоюзная, общ. пл. 46,7 кв. м,
кухня 8 кв. м. Т. 8!919!015!38!97.

* Срочно! 2!комн. КВ!РУ, г. Кос!
терево, ул. 40 лет Октября, д. 6,
общ. пл. 44,1 кв. м. Ц. 1 млн. 300 т.
р. Т. 8!915!763!54!26.

* 2! и 3!комн. КВ!РЫ в п. Труд.
Новостройка, общ. пл. 57 кв. м, 65
кв. м, кух. 9 кв. м. Ц. 1 млн. 190 тыс.
руб., 1 млн. 290 тыс. руб. Т. 6!17!
21, 8!905!148!40!90.

* 2!комн. КВ!РУ, 50 кв. м (17/12/8
кв. м), 4/5 кирп. дома, р!н «горы», ев!
роремонт, встроен. мебель, телефон,
сигнализ. Дорого. Т. 8!903!966!04!26.

* 2!комн. КВ!РУ, г. Покров, Боль!
ничный пр., новостройка. Т. 6!17!
21, 8!905!148!40!90.

* 2!комн. КВ!РУ, р!н «горы», 4/5,
общ. пл. 46,3 кв. м. Т. 8!910!186!45!47.

* Срочно! 2!комн. КВ!РУ в Пе!
тушинском р!не. Недорого. Т. 8!
961!257!77!57, 8!905!057!69!71.

* 2!комн. КВ!РУ, или МЕНЯЮ на
3!комн. КВ!РУ с доплатой. Т. 8!961!
111!66!00.

* 2!комн. КВ!РУ, ул. Москов!
ская, 5/5. Ц. 1,5 млн. р. Т. 8!926!
496!52!70, 8!926!664!39!69.

* 2!комн. КВ!РУ, в г. Петушки,
Полевой пр!д, д. 3, 1/4 панельного
дома, 54 кв. м. Т. 8!960!737!12!13.

* 2!комн. КВ!РУ в г. Петушки,
Советская пл., д. 2, 2/2, общ. пл. 42,6
кв. м, есть сарай с погребом. Тел.
8!915!777!00!30, 8!910!779!60!33.

* 1!комн. КВ!РЫ в г. Покров. Т.
6!17!21, 8!905!148!40!90.

* 1!комн. КВ!РУ, 1 эт., ул. Мос!
ковская, 23. Т. 8!905!147!28!12.

* 1!комн. КВ!РУ, «гора», 5/5. Т.
8!909!638!68!68.

* 1!комн. КВ!РУ, г. Покров, ул.
Герасимова, 20, 3/5, не угловая,
общ. пл. 41 кв. м, с/у разд., балкон
– стеклопакет. Т. 8!915!756!21!75.

* КОМНАТУ в коммун. кв!ре, г.
Петушки, р!н «горы». Т. 8!916!472!
52!93.

* КОМНАТУ в г. Петушки, р!н
«горы». Т. 8!960!737!06!90.

* КОМНАТУ в общежитии в г.
Покров, 20 кв. м + лоджия 5 кв. м, 4
этаж. Т. 8!905!143!78!33.

* КОМНАТУ в общеж., 18 кв. м, г.
Покров, ул. Первомайская. Т. 8!905!
649!69!32.

* КИРП. ДОМ, или МЕНЯЮ на
1!комн. КВ!РУ в р!не «горы» с до!
платой покупателя. 1 и 5 эт. не
предл. Т. 8!919!008!16!70.

* ДОМ в д. Леоново, прир.
газ, вода, колодец, 20 сот. зем!
ли, сад, ухож. огород. Т. 8!906!
615!52!09.

* ДОМ, д. Крутово, бревенч., 56
кв. м, зем. уч!к 32 сот., баня, коло!
дец. Т. 8!915!736!82!35.

* 2!эт. ДОМ, 160 кв. м, в г. Петуш!
ки, все коммун. Т. 8!910!772!80!42.

* ДОМ в г. Петушки, 12 сот. Т. 8!
915!765!00!62.

* ДОМ в д. Леоново, ул. Моло!
дежная, д. 42. Ц. договорная. Т. 8!
905!559!72!89.

* КИРПИЧНЫЙ КОТТЕДЖ, 350
кв. м, в р!не г. Костерево. Уч!к 15
сот., асфальт, газ, водопровод. Без
отделки. Ц. 3300 тыс. руб. Т. 8!905!
742!80!96.

* ДЕРЕВЕНСКУЮ ИЗБУ, недо!
рого, с зем. уч!ком 9,7 сот. в д. Ла!
рионово. На уч!ке газ, колодец, эл!
во. Т. 8!915!258!41!97.

* ДОМ для ПМЖ, центр г. Пе!
тушки, общ. пл. 73 кв. м, газ, ото!
пление, водопровод, 15 соток зем!
ли, плод. деревья, хоз. блок. Т. 8!
910!670!12!75.

* ДОМ, 10 сот. земли, гараж,
баня, сад, газ, вода, в г. Костере!
во, ул. Колхозная, 48. Т. 8!985!410!
67!26, 8!903!557!74!21.

* КОТТЕДЖ, 175 кв. м, в д.
Липна, уч!к 15 сот., 1 км от трас!
сы М!7. Асфальт до участка, эл!
во, газ, водопровод. Экологичес!
ки чистое место. Под отделку. Т.
8!906!098!90!43.

* 3!эт. ДОМ, капитальный. Ц. 2,5
млн. Т. 8!910!676!10!47, или на сай!
те: www.vpetushkax.ru.

* ЗЕМ. УЧ!К в д. Масляные Го!
рочки, 15 сот. Т. 8!910!777!66!26.

* 2 смежных ЗЕМ. УЧ!КА, общ.
пл. 18 сот., под ПМЖ, д. Иваново.
Есть разрешение на стр!во. Газ,
вода, свет по границе. Т. 8!962!087!
03!30.

* ЗЕМ. УЧ!К, 14 сот, ул. Вокзаль!
ная, д. 25, газ, свет. Т. 2!26!18, 8!
903!786!20!86.

* УЧАСТОК, 6 сот., г. Петушки,
ул. Красногвардейская, 43, под
ПМЖ. Т. 8!910!090!50!90.

* УЧАСТОК, 400 сот., в д. Ми!
хейцево. Т. 8!961!252!67!78.

* УЧАСТОК в Ст. Аннино, под
ИЖС, 24 сот., газ. Т. 8!920!629!39!55.

* 2 ЗЕМ. УЧ!КА, ПМЖ, 5,5 сот.,
7,5 сот., д. Пекша. Т. 8!929!602!82!
09, Анна.

* ЗЕМ. УЧ!К, 671 кв. м, с сад.
домом, 49,8 кв. м, в СНТ «Киржач!
1». Летняя кухня, душ, электриче!
ство, возм. подключ. к газу. Т. 8!
906!558!52!22, 8!903!831!66!44.

* ЗЕМ. УЧ!К, 4 га, 800 м от трас!
сы М!7, около д. Липна. Т. 8!919!
015!38!97.

* СРУБЫ БАНИ, рубленые (со!
сна), 3х3, 3х4, 5х3, стропила, лаги,
конек. Доставка. Документы. Т. 8!
912!963!40!55.

* СРУБ новый, 3,5х3,5 м, для
бани с выносами под предбанник
2 м. Ц. 32 т. р. Т. 8!920!624!29!97.

* ГАРАЖ, ГСК №10 (р!н «воинских»
гаражей), 6х6, перекрыт. ж/б плиты. Т.
8!910!184!31!27, 8!916!577!63!24.

* ГАРАЖ, 5х8, в центре г. Пе!
тушки. Т. 8!910!772!80!42.

* ГАРАЖ, ул. Трудовая, 5,4х7,7.
Строение и земля в собств. Т. 8!
905!140!31!67.

* ГАРАЖ в ГСК «Воинский», г.
Петушки. Т. 8!919!024!21!78.

* ГАРАЖ (кирпич.) в г. Костере!
во, р!н «Полевого», общ. пл. 24 кв.
м, земля 27 кв. м. Ц. 280 т. руб. Т. 8!
930!741!31!11.

* ГАРАЖ (кирпич.) в г. Костере!
во, р!н «старой больницы». Общ.
пл. 28 кв. м, земля 33 кв. м. Ц. 230 т.
р. Т. 8!919!014!86!76.

* ГАРАЖ в г. Петушки, центр, 2 уров!
ня, 5х8 м, ворота 3х3 м, перекрытия и
полы бетонные. Т. 8!919!022!79!18.

* КАМАЗ!55102 («сельхозник»),
1990 г. в. Т. 8!909!272!27!32, Кон!
стантин.

* «МИЦУБИСИ!ЛАНСЕР!9»,
2006 г. в. Т. 8!915!750!36!39.

* «ФОРД ФОКУС!2», 2007 г. в.,
пр. 61 т. км, цв. темный, ABS, зим.
пакет. Ц. 365 т. руб. Т. 8!910!67!53!
481, 2!17!27, Николай.

* «ХЕНДАЙ ТУССАН», 2005 г. в.,
макс. комплект., пр. 74 т. миль. Ц.
550 т. руб. Т. 8!915!765!47!80.

* «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ», 2007 г. в.
Ц. 80 т. р. Т. 8!960!730!8!00!8, 8!
909!274!11!88.

* «МАЗДА!3», 2006 г. в., серый,
АКПП, ABS, ASR, иммобилайзер,
парктроник, климат!контроль, ли!
тые диски. Т. 8!905!141!06!20.

* «ВОЛГА!31105», пр. 170 т. км,
2005 г. в., газ, музыка. Срочно. Ц.
75 т. руб. Т. 8!903!830!54!04.

* «ВОЛГА!31029», 96 г. в., на
ходу. Т. 8!915!799!03!78.

* ВАЗ!21053, 2003 г. в.; ВАЗ!
21074, 2007 г. в. Т. 8!962!085!71!56.

* ВАЗ!2105, 2000 г. в., цв. бе!
лый. Ц. 20 т. р., без торга. Т. 8!905!
149!95!30, Алексей.

* А/м «КАЛИНА»!11184, 2009 г. в.
Т. 8!905!142!82!51.

* А/м «КАЛИНА», 2007 г. в., пр.
48 т. км. Т. 8!919!026!09!59, Сергей.

* СКУТЕР и ДЕТСК. КРОВАТКУ.
Т. 2!54!12, 8!915!792!95!69.

* НЕМЕЦКИЙ АККОРДЕОН, б/у.
Ноты в подарок. Т. 8!915!798!97!25.

* ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, двух!
створч., утепл. Т. 8!980!753!06!00.

* СТОЛБЫ, от 270 руб., ГОФРО!
ЛИСТ, 2 м, от 320 руб., ПРОФНАСТИЛ,
КАЛИТКИ, дешево. Имеется бригада
строителей. Т. 8!916!588!37!03.

* СЕТКУ!РАБИЦУ – 600 р., СТОЛ!
БЫ !200 р., ВОРОТА – 3500 р., КА!
ЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. Т.
8!916!789!51!65.

* КРОВАТИ металлические –
1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ!
ЯЛО – 700 р. Доставка бесплатная.
Т. 8!915!486!63!62.

* ДВЕРЬ металлическая (Ки!
тай) – 3000 р. Доставка бесплат!
ная. Т. 8!916!785!20!32.

* ЛЕС в количестве 75 куб. м,
или ОБМЕНЯЮ на стройматериа!
лы, готовые изделия. Тел. 8!910!
097!40!05, после 10 ч.

* ДРОВА березовые, колотые.
Т. 8!900!482!03!44.

* ДРОВА березовые, колотые.
Пенсионерам – скидка. Докумен!
ты. Т. 8!910!674!28!80.

* ДРОВА березовые, колотые.
Документы. Т. 8!920!937!14!55.

* ДРОВА березовые, колотые, с
доставкой. Док!ты. Т. 8!960!728!33!05.

* ДРОВА березовые, колотые.
Т. 8!910!179!89!90.

* ДРОВА березовые. Докумен!
ты. Т. 8!906!562!12!95.

* Колотые березовые ДРОВА,
с доставкой, от 5 куб. м – скидка. Т.
2!46!33, 8!920!944!85!68.

* ДРОВА березовые, с достав!
кой. Документы. Т. 8!910!097!28!24.

* ДРОВА колотые, с доставкой.
Документы. Т. 8!905!148!16!18.

* КОРОВУ, окрас черно!пест!
рый. Т. 8!915!792!92!53.

* ТЕЛКУ стельную, отел в фев!
рале. Т. 8!930!834!43!24.

* ТЕЛКУ, 7 мес. Т. 8!910!186!
45!47.

* ДВУХ КОЗ (мать и дочка), вто!
рым и первым окотом + сено. Т. 6!
21!48.

* МОЛОДЫХ КОЗОЧЕК, 6 мес.,
КОЗЛА, 1,5 года. Т. 8!919!009!26!
49, д. Попиново.

* КОЗЛЯТ. Т. 8!920!620!43!50.
* ПОРОСЯТ (д. Липна). Т. 8!905!

617!58!15.
* ПОРОСЯТ. Т. 8!920!910!73!53.
* ЦЫПЛЯТ подрощенных. Т. 2!

60!38, 8!910!092!27!17.
* МЯСО ИНДЕЕК. Т. 8!980!754!

44!78.
* Воронежский МЕД. Цена до!

говорная. Т. 8!910!091!39!19, 8!
960!725!10!56.

КУПЛЮ:
* КОМНАТУ в г. Петушки. Т. 8!

960!721!42!81.
* ДОМ, УЧАСТОК, КВАРТИРУ,

ГАРАЖ. Т. 8!905!612!03!98.
* ГАЗ!69, гос. № А362ВМ33. Т.

8!960!722!96!37, Николай.
* СТИР. МАШИНУ АВТ., б/у. Не!

дорого. Т. 8!905!143!88!97.
МЕНЯЮ:

* 3!комн. КВ!РУ на две 1!комн. КВ!
РЫ в г. Петушки. Т. 8!961!110!62!43.

* 3!комн. КВ!РУ на ДОМ. Т. 8!
915!798!99!17.

* 1!комн. КВ!РУ с допл. на 2!
или 3!комн. КВ!РУ в г. Петушки. Т.
8!965!117!50!89, 8!909!684!53!72.

* Срочно! 1!комн. КВ!РУ в г.
Покров, мкрн. «Центральный», 1/5,
на 2! или 3!комн. КВ!РУ в г. По!
кров, с доплатой. Т. 8!910!170!90!
13.

СДАЮ:

* В ТРЦ «Лидер» в аренду ТОР!
ГОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ на
1 и 2 этажах. Т. 8!910!771!47!03.

* В аренду торговые и офис!
ные ПОМЕЩЕНИЯ. Центр, ул. Мос!
ковская, 14 (здание «Росбанка»). Т.
8!929!028!00!24.

* В аренду торгово!офисное
ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. Петушки.
Т. 8!915!763!57!85.

* ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в но!
вом торговом комплексе в г. По!
кров, супермаркет «Магнит», на 1
этаже. Т. 8!915!459!60!54.

* 2!комн. КВ!РУ в г. Петушки, с
новой мебелью, стир. машиной, 5
мин. от ж/д станции, русским. Т. 8!
920!902!37!19, 8!909!917!09!58.

* 2!комн. КВ!РУ в р!не «горы».
Русским. Т. 8!910!186!45!47.

* 1!комн. КВ!РУ, г. Костерево. Т.
8!906!615!07!75.

* 1!комн. КВ!РУ в Петушках. Т.
8!906!559!10!97.

* 1!комн. КВ!РУ, ул. Московс!
кая. Русским. Т. 2!46!64, 8!909!273!
24!23.

* 1!комн. КВ!РУ в г. Петушки. Т.
8!919!024!21!78.

* ДОМ в г. Петушки, печное
отопл. Т. 8!910!673!16!75.

* КОЙКО!МЕСТО в частном
секторе, 1!2 чел., славянам. Опла!
та посуточно. На короткий срок, до
2!х недель. Вода в доме. Тел. 8!
910!097!40!05, после 10 ч.

* КОЙКО!МЕСТО, п. Вольгинс!
кий, в общежитии, возможно с ре!
гистрацией. Т. 8!963!692!51!09, 8!
904!252!26!27.

* В аренду ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
в д. Липна, площ. от 200 кв. м. Т. 8!
910!771!47!03.

СНИМУ:
* Семья из 3!х чел. – КВ!РУ с пос!

ледующ. выкупом. Т. 8!926!183!92!98.
РАЗНОЕ:

* ГЛ. БУХГАЛТЕР, стаж 25 лет, ищет
работу на дому или по совместит.
Личный ПК. Сдача всех форм отчет!
ности по ТКС. Т. 8!920!930!91!31.

* КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
НАБОР ТЕКСТА. Т. 8!919!018!52!71
(после 17.00).

* Бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТ. РАБОТ, в т. ч. строительство
дома с нуля, заборы, отделочные
работы и т. д. Т. 8!968!861!15!14.

* МАСТЕР по ремонту и обору!
дованию квартир. Т. 8!904!255!26!40.

* РЕМОНТ КВАРТИР. Внутрен!
няя отделка любой сложности.
Низкие цены. Быстрые сроки. Т. 8!
920!902!93!20.

* РЕМОНТ КВАРТИР. Малое
строительство. «ТРИКОЛОР!ТВ». Т.
8!915!769!40!23.

* МОНТАЖ и РЕМОНТ отопления,
водоснабжения. Т. 8!919!012!91!79.

* Бригада специалистов вы!
полнит РЕМОНТНЫЕ и СТРОИ!
ТЕЛЬНЫЕ работы. Фундаменты,
крыши, установка дверей, изготов!
ление арок, плитка, сантехника,
полы, потолки. Т. 8!930!742!07!63.

* Бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧН. РАБОТ лю!
бой сложности, а также срубы, брус.
Т. 8!961!114!55!07, 8!915!790!51!58.

* В магазин «Санита» поступи!
ла в продажу ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕР!
ЗАНИЯ БЫТОВЫХ ТРУБОПРОВО!
ДОВ и СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
КРЫШ. Наш адрес: г. Петушки, ул.
Ленина, 16. Т. 8!915!756!57!45.

* АВТОСЕРВИС (г. Петушки). Т.
8!910!180!59!97.

* ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
на объекты недвижимости. Адр.: г.
Петушки, ул. Владимирская, д. 1.
Т. 8!915!756!08!43.

* «ТРИКОЛОР!ТВ» без абонент!
ской платы, «ТЕЛЕКАРТА», «КОНТИ!
НЕНТ», «РАДУГА». Установка, на!
стройка, ремонт. Т. 8!910!673!18!03.

* «ТРИКОЛОР!ТВ». Установка,
ремонт, консультация, обмен на
МР4. Т. 8!910!775!90!04.

* УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТВ
(«Триколор», «Радуга», «Континент»,
НТВ+) и Интернет. Ремонт и улучше!
ние КОМПЬЮТЕРОВ. ВИДЕОНАБЛЮ!
ДЕНИЕ. Т. 8!920!917!31!00, Евгений.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛО!
ДИЛЬНИКОВ. Т. 8!920!908!34!35.

* РЕМОНТ торг. и быт. ХОЛО!
ДИЛЬНОГО оборудования. Т. 8!919!
014!74!62, 3!21!81.

* СБОРКА МЕБЕЛИ в удобное
для вас время. Т. 8!920!936!83!07,
4!33!16.

* ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ любо!
го плана. Т. 8!910!099!90!74.

* МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ. Заборы,
ворота, калитки, ограды, решетки.
Т. 8!915!752!99!65.

После тяжелой непродолжи!
тельной болезни безвременно
ушел из жизни замечательный
человек ГРУЗДЕВ Владимир
Николаевич. Выражаем огром!
ную благодарность друзьям,
соседям и всем, кто оказал мо!
ральную и материальную под!
держку семье. Огромное спаси!
бо. Светлая ему память.

Груздевы, Додуновы.

* ООО «Стройвуд» приглаша!
ет на работу: ВОДИТЕЛЕЙ кат. Е,
график 2/2, з/п от 35 т. руб.; ВО!
ДИТЕЛЯ на манипулятор, з/п от
45 т. руб.; БУХГАЛТЕРА, з/п 20 т.
руб. Т. 8!915!778!04!71, Дмитрий
Иванович.

* ФАРМАЦЕВТЫ. З/п 18!20 т.
руб. Т. 8!919!016!70!55.

* ДОМ в г. Петушки, ул. Крас!
ная, у реки Клязьма, 200 кв. м,
гараж 100 кв. м, баня, газ, свет,
вода, уч!к 14 сот. Ц. 7,5 млн. руб.
Т. 8 (495) 763!89!08.

* Детскую прогулочную КО!
ЛЯСКУ фирма «Capella». Т. 8!915!
799!03!99.

* ПИЛОМАТЕРИАЛ от произ!
водителя. Доска обрезная, от
5000 руб./куб. м. Доска необрез!
ная, от 3000 руб./куб. м. Т. 8!915!
756!08!55, 8!915!756!08!56.

* ДРОВА колотые, березовые
и сухостой. Т. 8!919!013!10!76.

* В аренду ПОМЕЩЕНИЕ (г.
Покров), 140 кв. м, 2/2, имеется
груз. лифт, недорого. Т. 8!905!
610!21!22.

* РЕМОНТ стиральных ма!
шин, бытовой техники, компью!
теров, ноутбуков, электроинстру!
ментов. Т. 8!967!024!57!17.

* ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ!
КА, мелкий ремонт. Т. 8!910!
676!69!49.

* АВТОЭЛЕКТРИК. Т. 8!905!
612!03!98.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
бытовых и торговых, любой слож!
ности, на месте. Низкие цены, га!
рантия. Выезд. Т. 8!905!056!25!55.

* Производство, укладка и до!
ставка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Т. 8!
905!560!08!08, 8!906!067!30!13.
Адр.: г. Петушки, ул. Красноармей!
ская (р!н «Сельхозтехники»).

* КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА. Т. 8!905!
143!88!97, 8!910!099!90!74.

* МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ разбор!
ные ОЦИНКОВ. ГАРАЖИ б/у. Все
размеры. Доставка и установка.
Т. 8!916!903!97!07.
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ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО ТЕХНОПАРК «ВОЛЬГИНСКИЙ»

Постановление № 20/1 от 19. 07. 2012 г. департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области.

Одноставочный тариф руб./Гкал. (без учета НДС)
Горячая вода:
с 30.07.2012 г. по 30.06.2013 г. � 1 140,77; с 01.06.2013 г. � 1 206,23
Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/ кв. см:
с 30.07.2012 г. по 30.06.2013 г. � 1 113,41; с 01.06.2013 г. 1 176,34
Подробная информация размещена на официальном сайте ООО Тех�

нопарк «Вольгинский» www.tpvl.ru.

За 8 месяцев 2012 года на тер�
ритории области зарегистриро�
вано 92 дорожно�транспортных
происшествия с участием автобу�
сов, в которых 14 человек погибли
и 174 получили ранения различ�
ной степени тяжести.

На территории Петушинско�
го района за 8 месяцев про�
изошло 11 транспортных проис�

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
шествий с участием автобусов,
в результате которых травмиро�
вано 14 человек.

В связи с участившимися
случаями дорожно�транспортных
происшествий с участием авто�
бусов с 1 по 10 октября на терри�
тории района проводится опера�
тивно�профилактическая опера�
ция «АВТОБУС».

Уважаемые  абоненты!
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сис�

темы» Петушинского района сообщает:
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Вла�

димирской области № 44/4 от 09.12.2010 года для всех потребителей
услуг тепловой энергии, предоставляемой МУП «Коммунальные систе�
мы» Петушинского района, утвержден тариф в размере 1 927 руб. 15 коп.
(с НДС) за 1 гигакалорию.

В п. Нагорный Нагорного сельского поселения произошло повыше�
ние предельного уровня тарифов на тепловую энергию. После установ�
ления уровня платежей граждан, проживающих в п. Нагорный, админи�
страцией Нагорного сельского поселения будет произведен перерасчет
платы за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Перерасчет будет произведен за коммунальные услуги, потреблен�
ные в сентябре 2012 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»

Фоминой О. В. (аттестат № 33�10�37, 601143,
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, т. 8
(49243) 2�36�70; E�mail: (33dom@rambler.ru)
в отношении земельных участков с кадастро�
выми номерами: 33:13:060118:618, распо�
ложенного по адресу: д. Ветчи, ул. Цент#
ральная, д. 14 (заказчик Чистова А. В.);
33:13:060118:304, расположенного по адре�
су: д. Ветчи, ул. Луговая, д. 11 (заказчик
Бугров Ю.А.), выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границ.
Собрание заинтересованных лиц состоится по
адресу: г. Петушки Владимирской области,
ул. Маяковского, д. 19, офис 10 30.10.12 в
10.00. С проектом межевого плана можно
ознакомиться с 15.10.12 по вышеуказанному
адресу. Возражения и требования о прове�
дении согласования на местности принима�
ются с 15.10.12. Требуется согласовать ме�
стоположение границ с правообладателями
всех смежных земельных участков д.
Ветчи, находящихся на территории кадас#
трового квартала 33:13:060118. При
себе иметь паспорт и документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»

Фоминой О. В. (аттестат № 33�10�37, 601143,
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, т. 8 (49243)
2�36�70; E�mail: (33dom@rambler.ru) в отно�
шении земельного участка с кадастровым но�
мером 33:13:070116:165, расположенного по
адресу: д. Попиново (заказчик Киселева
Г. А.), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Собра�
ние заинтересованных лиц состоится по адре�
су: г. Петушки Владимирской области, ул. Ма�
яковского, д. 19, офис 10 30.10.12 в 11.00.
С проектом межевого плана можно ознако�
миться с 15.10.12 по вышеуказанному адресу.
Возражения и требования о проведении согла�
сования на местности принимаются с 15.10.12.
Требуется согласовать местоположение границ
с правообладателями всех смежных земель#
ных участков д. Попиново, находящихся на
территории кадастрового квартала
33:13:070116. При себе иметь паспорт и до�
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»

Фоминой О. В. (аттестат № 33�10�37, 601143,
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, т. 8
(49243) 2�36�70; E�mail: (33dom@rambler.ru)
в отношении земельного участка с кадастро�
вым номером 33:13:060104:294, расположен�
ного по адресу: СНТ «Кавелино», участок
№ 131 (заказчик Колодина Л. Н.), выполня�
ются кадастровые работы по уточнению мес�
тоположения границ. Собрание заинтересо�
ванных лиц состоится по адресу: г. Петушки
Владимирской области, ул. Маяковского, д.
19, офис 10 30.10.12 в 12.00. С проек�
том межевого плана можно ознакомиться с
15.10.12 по вышеуказанному адресу. Возра�
жения и требования о проведении согласова�
ния на местности принимаются с 15.10.12.
Требуется согласовать местоположение гра�
ниц с правообладателями всех смежных
земельных участков СНТ «Кавелино»,
находящихся на территории кадастрово#
го квартала 33:13:060104. При себе
иметь паспорт и документы о правах на зе�
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»

Фоминой О. В. (аттестат № 33�10�37,
601143, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19,
т. 8 (49243) 2�36�70; E�mail:
(33dom@rambler.ru) в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером
33:13:060105:81, расположенного по адре�
су: СНТ «Заречье», участок № 101 (за�
казчик Кондакова Н. А.), выполняются кадас�
тровые работы по уточнению местоположе�
ния границ. Собрание заинтересованных лиц
состоится по адресу: г. Петушки Владимир�
ской области, ул. Маяковского, д. 19, офис
10 30.10.12 в 13.00. С проектом меже�
вого плана можно ознакомиться с 15.10.12
по вышеуказанному адресу. Возражения и
требования о проведении согласования на
местности принимаются с 15.10.12. Требу�
ется согласовать местоположение границ с
правообладателями всех смежных земель#
ных участков СНТ «Заречье», находящих�
ся на территории кадастрового квартала
33:13:060105. При себе иметь паспорт и
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»

Фоминой О. В. (аттестат № 33�10�37,
601143, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19,
т. 8 (49243) 2�36�70; E�mail:
(33dom@rambler.ru) в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером
33:13:080110:22, расположенного по адре�
су: д. Марково, д. 32 (заказчик Кулагин
В. А.), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Собра�
ние заинтересованных лиц состоится по ад�
ресу: г. Петушки Владимирской области, ул.
Маяковского, д. 19, офис 10 30.10.12 в
14.00. С проектом межевого плана можно
ознакомиться с 15.10.12 по вышеуказанному
адресу. Возражения и требования о прове�
дении согласования на местности принима�
ются с 15.10.12. Требуется согласовать ме�
стоположение границ с правообладателями
всех смежных земельных участков д.
Марково, находящихся на территории ка#
дастрового квартала 33:13:080110.
При себе иметь паспорт и документы о пра�
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»

Фоминой О. В. (аттестат № 33�10�37,
601143, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19,
т. 8 (49243) 2�36�70; E�mail:
(33dom@rambler.ru) в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером
33:13:080129:22, расположенного по адре�
су: д. Евдокимцево (заказчик Ермаков С.
А.), выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ. Собрание
заинтересованных лиц состоится по адресу:
г. Петушки Владимирской области, ул. Мая�
ковского, д. 19, офис 10 30.10.12 в 15.00.
С проектом межевого плана можно ознако�
миться с 15.10.12 по вышеуказанному адре�
су. Возражения и требования о проведении
согласования на местности принимаются с
15.10.12. Требуется согласовать местопо�
ложение границ с правообладателями всех
смежных земельных участков д. Евдо#
кимцево, находящихся на территории ка#
дастрового квартала 33:13:080129.
При себе иметь паспорт и документы о пра�
вах на земельный участок.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» #
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАША ГАЗЕТА!

на первое полугодие 2013 года по ценам 2012 года.
Подписка производится во всех отделениях связи
и киосках «Роспечати».
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Не забудьте оформить подписку на районную газету

6Для большинства пенси6
онеров Пробизнесбанк уже
стал родным, вам доверяют.
Как вы этого добились?

� Дело в том, что к пожи�
лым людям Пробизнесбанк
всегда относился с особым
вниманием. С учетом нужд
пенсионеров мы создаем
специальные вклады и кре�
дитные программы, стараем�
ся сделать их обслуживание в
нашем банке максимально
комфортным. Пенсионеры –
люди очень отзывчивые, они
дорожат нашим вниманием и
высоким уровнем сервиса, а
мы � их доверием.

6 Ольга, в России боль6
шинство банков не рас6
сматривают пенсионеров в
качестве потенциальных
заемщиков и, как правило,
их не кредитуют. Почему
ваш банк встал на защиту
интересов пенсионеров?

� Я считаю, что пенсионе�
ры не на словах, а на деле дол�
жны быть равны в правах с ра�
ботающими людьми. И, ко�
нечно же, не согласна с рас�

хожим высказыванием, что
пенсионерам якобы ничего в
жизни не надо. Во�первых, им
всегда хочется помочь своим
детям и внукам. Кроме этого,
пенсионеры такие же люди,
им тоже нужно сделать ре�
монт, купить новую мебель,
съездить к родственникам в
другой город или просто по�
путешествовать. Часто пен�
сии не достаточно, чтобы ре�

ПРОБИЗНЕСБАНК ЗАЩИЩАЕТ
ИНТЕРЕСЫ ПЕНСИОНЕРОВ

Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их
труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и
памятниками, введен безусловно волнующий и приятный для многих праздник —
День пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, кото�
рые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими.

Во Владимирской области Пробизнесбанк одним из первых встал на защиту
интересов пенсионеров. Сегодня каждый пенсионер на равных правах с работа�
ющими людьми может оформить в Пробизнесбанке кредит, уже несколько лет
пенсионеры имеют возможность с комфортом и без очередей получать пенсии в
отделениях Пробизнесбанка. Кроме того, в Пробизнесбанке для пожилых людей
разработаны специальные пенсионные вклады с повышенной процентной став�
кой и удобными условиями. Об этом и многом другом мы сегодня беседуем с Оль�
гой Николаевной, директором Пробизнесбанка.

шить все эти вопросы. Про�
бизнесбанк уже сегодня готов
активно помогать пожилым
людям в получении кредита.
Мы выдаем займы также не�
работающим пенсионерам �
главное, чтобы их возраст не
превышал 70 лет. Кредит вы�
дается без справок и поручи�
телей, а также без лишней бю�
рократической волокиты.
Для удобства заявку на кре�
дит можно оформить по круг�
лосуточному телефону в лю�
бое время и из любого удоб�
ного места. В Петушках его
номер: 2�75�00.

6 Согласно исследова6
нию, проведенному нами
среди пенсионеров региона,
около 64% уже имеют пенси6
онные вклады, 23% 6 плани6
руют открыть вклад в теку6
щем месяце, 9% задумыва6
ются о вкладах, но пока не
выбрали подходящий депо6
зит, и только 4% пенсионе6
ров продолжают хранить
деньги дома. Нужно ли
иметь крупную сумму денег,
чтобы открыть вклад?

� В Пробизнесбанке пенси�
онеры могут открыть вклады
на любую сумму – даже 1
рубль. Специально для пожи�
лых людей по пенсионным
вкладам мы предусмотрели
более выгодные условия, чем
по другим депозитам. Вкла�
ды можно пополнять, а также
снимать с них деньги в любое

время без потери процентов,
ведь жизненные ситуации бы�
вают разные. Открывая депо�
зит, всегда важно знать, что
деньгами можно воспользо�
ваться в любой момент, ниче�

Геннадий Иванович и
Светлана Васильевна
Абрамовы, 62 и 57 лет:

� Мы несколько лет
мечтали о покупке дачи.
Обращались в разные
банки, но получали отка�
зы. А вот в Пробизнес�
банке оформили кредит с
первого раза, быстро,
без лишней бумажной во�
локиты. Очень благодар�
ны, что Пробизнесбанк
заботится о пожилых лю�
дях. Ведь пенсия хоть и
стабильная, но не позво�
ляет одномоментно со�
вершать крупные покуп�
ки. Теперь лето на новой
даче проведем.

го при этом не теряя. Кроме
того, по пенсионным вкладам
проценты начисляются еже�
месячно, что позволяет регу�
лярно получать дополнитель�
ный доход.

6Расскажите о других
услугах для пенсионеров?

� Конечно. Договор с Пен�
сионным фондом по Влади�
мирской области упростил
для тысяч наших клиентов по�
лучение пенсий. Ежедневно
наши сотрудники получают
положительные отзывы и бла�
годарности от клиентов.

Пенсионерам удобно, что
наши офисы работают в про�
дленном режиме в утренние и
вечерние часы, а также в вы�
ходные и праздничные дни.
Кроме того, за одно посеще�
ние Пробизнесбанка можно
без очередей и долгого ожи�
дания сразу совершать все
необходимые операции: по�
лучить пенсию, пополнить
вклад, бесплатно совершить
коммунальные платежи и
многое другое. И что немало�
важно, в офисах Пробизнес�
банка созданы все условия,
чтобы пенсионеры чувство�
вали себя «как дома».

Алевтина Николаев�
на Колесова (59 лет),
пенсионер:

– Я когда узнала усло�
вия пенсионного вклада
– была приятно удивле�
на, улыбнулась, спроси�
ла у работников Пробиз�
несбанка: «Что, я могу
открыть счет на любую
сумму?». Оказалось, что
да. Открыла вклад «Пен�
сионный» � там и про�
центы повыше, и усло�
вия удобные. Вот теперь
пополняю с каждой пен�
сии. И каждый месяц на�
числяются проценты.

Узнать дополнительную информацию о
специальных пенсионных предложениях
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и оформить за6
явку на кредит можно в любом отделении
Пробизнесбанка или по круглосуточным
бесплатным телефонам:

г. Петушки, ул. Ленина, д.11
(49243) 2675600

Ген. лиц. ЦБ РФ № 2412

(На правах рекламы).
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1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ,
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Народная медицина» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
2.00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». (12+).
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ:
РЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ:
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
23.30 Специальный коррес:
пондент. (16+).
0.30 «Детектор лжи. Жесты».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (12+).

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40 «НЕЙЛОН 100%». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь».(16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Мультфильмы.
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ:
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Линия фронта». (16+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
23.55 Фестиваль «Круг Све:
та» в Парке Горького.
0.40 События.
1.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». (6+).

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия : репор:
тер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер:
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва:
ем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ:
КАМ».
13.00 «Планета Михаила Ани:
кушина».
13.40 «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА».
17.25 «Обратный отсчет».
17.50 Неделя Германии на
телеканале «Культура».
18.30 «Чарлз Диккенс».
18.40 Ступени цивилизации.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Дисси:
денты».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
1.20 Концерт Российского
национального оркестра.
1.55 Aсademia.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 Среда обитания.
«Жизнь или кошелек» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ:
РЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ:
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
0.25 «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна».
1.25 Вести +.
1.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «КОЛЛЕГИ».
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь».(16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Мультфильмы.
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ:
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины.
Крутые» (16+).
21.10 «Верните деньги». (16+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
23.55 События.
0.30 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ». (16+).

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия : репор:
тер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер:
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва:
ем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпио:
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) :
«Милан» (Италия).
21.55 «КАРПОВ» (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» (16+).
0.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
13.00 «Незримое путеше:
ствие души».
13.40 «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Фонтанки.
15.50 «ОБРЫВ».
17.05 Важные вещи.
17.15 «Обратный отсчет».
17.45 Неделя Германии на
телеканале «Культура».
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00  «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
23.50 «ГЕТЕ».
1.30 С. Прокофьев. Соната №6.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Все во имя любви» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «РАЗУМНОЕ СОМНЕ:
НИЕ». (16+).
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ:
РЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ:
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
(12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
23.30 «Поединок». (12+).
1.05 Вести +.
1.30 «ДОЛГ». (16+).

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.35 «ВОЕННО:ПОЛЕВОЙ РО:
МАН».
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь».(16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Мультфильмы.
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ:
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Города мира. Милан»
(16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
0.00 События.
0.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер:
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва:
ем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Рубин» (Россия) :
«Партизан» (Сербия).
21.55 «КАРПОВ» (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
1.10 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.45 «Дачный ответ» (0+).
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
11.45 «САПОГИ ВСМЯТКУ».
13.10 «Советский сказ Павла
Бажова».
13.40 «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.50 «ОБРЫВ».
17.10 «Поль Гоген».
17.20 «Обратный отсчет».
17.50 Неделя Германии на
телеканале «Культура».
18.40 Ступени цивилизации.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Фад:
дей Булгарин.
21.15 «Мировые сокровища
культуры».
21.30 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
23.50 «ЭФФИ БРИСТ».
1.40 Э. Шоссон. «Поэма».
1.55 Aсademia.

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Олег Ефремов. Голос
внутри меня» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»
(18+).
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ:
РЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ:
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
0.20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.20 «Девчата». (16+).

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ:
ЩИХЕ».
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «Доказательства вины.
Мужчина на заказ» (16+).
13.25 «В центре событий».
(16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Два богатыря». Муль:
тфильмы.
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ:
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Городские войны.
Мой подъезд». (16+).
21.10 «Игры с разумом».
(16+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
23.55 События.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мужское обаяние Оле:
га Ефремова». (12+).
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА:
РА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер:
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва:
ем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» (16+).
1.35 Центр помощи «Анаста:
сия» (16+).
2.20 «В зоне особого риска» (18+).

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
12.55 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
13.35 «Рождение океана».
15.10 «Пешком...» Москва
бронзовая.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА».
17.30 «Эрнан Кортес».
17.40 Неделя Германии на
телеканале «Культура».
18.40 Ступени цивилизации.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...».

20.45 «Острова».
21.30 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00  «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
23.30 Новости культуры.
23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
1.20 «Мировые сокровища
культуры».
1.40 Aсademia.

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено» (16+).
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных».
7.00 Вести:спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено» (16+).
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести:спорт.
9.05 «Картавый футбол».
9.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+).
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дубна. Наукоград.
11.40 Вести.ru.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «30 спартанцев».
14.20 «РОККИ:5» (16+).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал:
лург» (Магнитогорск) : ЦСКА.
19.15 Вести:спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт:
Петербург) : «Ак Барс» (Казань).
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Невидимые миры Ри:
чарда Хаммонда».
23.50 «Вопрос времени».
0.20 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Детективные истории».
(16+).
5.30 Мультсериал. (6+).
6.30 «Планета против чело:
века»: «Мертвая вода». (16+).
7.30 «Чистая работа». (12+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «КИНГ КОНГ». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне! (16+).
15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00 «Любовь 911». (16+).
17.00 «СЛЕДАКИ». (16+).
17.30 Новости «24». (16+).
18.00 «Загадки Вселенной»: «За
горизонтом времени». (16+).
19.00 «Экстренный вызов».
(16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Военная тайна». (16+).
22.00 «Экстренный вызов». (16+).
22.30 Новости «24». (16+).
23.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ:
ТЕЛЬ». (16+).
0.50 «РОК:Н:РОЛЬЩИК». (18+).

ТНТ
7.00 «Никелодеон на ТНТ». (12+).
11.10 «Женская лига» (16+).
11.40 «ПУТЬ ВОИНА». (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
(16+).
14.30 «Дом:2. Lite» (16+).
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
(16+).
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом:2. После заката» (16+).
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+).
1.00 «ГРАН ТОРИНО». (16+).

СТС
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
7.00 Мультсериалы. (6+).
8.00 «Животный смех». (0+).
9.00 «6 кадров» (16+).
12.00 «Даешь молодежь!» (16+).
13.00 «Животный смех». (0+).
13.30 «6 кадров» (16+).
14.10  «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
17.00 «Галилео». (0+).
18.00 «Даешь молодежь!» (16+).
19.00 «Кунг:фу Панда» (6+).
М/ф.
20.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО:
РОТНИК» (16+).
22.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «Кино в деталях» (16+).
1.30 «6 кадров» (16+).
1.45 «Чудики 3.5» (18+).
3.25 Мультсериалы. (12+).
3.55 «1814» (16+).
4.50 Мультфильмы. (0+).
5.30 Музыка на СТС.

ТВ3
6.00 Мультфильмы (12+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА:
КАМИ». (12+).
9.00 Х:Версии. (12+).
10.00 «Параллельный мир».
(12+).
11.00 Любовь по звездам. (12+).
12.00 Вспомнить все. (12+).
13.00 Звезды и мистика. (12+).
14.30 «КРУЛЛ». (0+).
17.00 «Параллельный мир».
(12+).
18.00 Х:Версии. (12+).
18.30 «Охотники за привиде:
ниями». (12+).
19.00 «КАСЛ». (12+).
20.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.00 «Мистические исто:
рии». (12+).
21.40 Х:Версии. (12+).
22.00  «Замки привидений
Ирландии». (12+).
23.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+).
1.00 «АНГАР 13». (12+).
2.30 «ДОБЫЧА». (12+).
3.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». (16+).
4.15 «Разрушители мифов».
(12+).
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». (12+).

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени».
6.30 «Моя планета».
7.00 Вести:спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено» (16+).
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести:спорт.
9.10 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
11.10 «Наука 2.0. ЕХпери:
менты». Сила Солнца.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести:спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 «Мертвая зона». Арка:
дия Мамонтова (16+).
14.30 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+).
16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) : «Уфа».
18.55 «КИКБОКСЕР» (16+).
20.45 Профессиональный бокс.
22.45 Вести:спорт.
23.00 Top Gear.
0.00 «Секреты боевых ис:
кусств».
1.05 Вести:спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 «Моя планета».

РЕН ТВ
5.00 «Детективные истории».
(16+).
5.30 Мультсериал. (6+).
6.30 «Планета против челове:
ка»: «Ледниковый период». (16+).
7.30 «Час суда». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
8.45 «Званый ужин». (16+).
10.30 Не ври мне! Лучшее. (16+).
11.30 «Красиво жить». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне! (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Любовь 911». (16+).
17.00 «СЛЕДАКИ». (16+).
17.30 Новости «24». (16+).
18.00 «Загадки Вселенной»:
«Невидимые гости». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Жадность»: «Большой
осенний обман». (16+).
21.00 «Живая тема»: «Коша:
чья раса». (16+).
22.00 «Экстренный вызов».
(16+).
22.30 Новости «24». (16+).
23.00 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». (18+).
0.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО:
МОЙ». (16+).

ТНТ
7.00 «Никелодеон на ТНТ». (12+).
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
(16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
(16+).
14.30 «Дом:2. Lite» (16+).
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+).
23.05 «Дом:2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом:2. После заката» (16+).
0.35 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+).
1.05 «САХАР И ПЕРЕЦ». (16+).

СТС
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
7.00 Мультсериалы (12+).
8.00 «Животный смех». (0+).
9.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО:
РОТНИК» (16+).
11.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
13.00 «Животный смех». (0+).
13.30 «6 кадров» (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
14.30 «Кунг:фу Панда» (6+). М/ф.
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «Галилео». (0+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
18.00 «Даешь молодежь!» (16+).
19.00 «Облачно, возможны осад:
ки в виде фрикаделек» (6+). М/ф.
20.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО:
РОТНИК» (16+).
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ:
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «Нереальная история» (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы (12+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА:
КАМИ». (12+).
9.00 Х:Версии. (12+).
9.20 «Странные явления. Жизнь
по законам звезд». (12+).
10.00 «Параллельный мир».
(12+).
11.00 «Неразгаданный мир».
(12+).
12.00 «Мистические исто:
рии». (12+).
12.30 «Охотники за привиде:
ниями». (12+).
13.05 «КАСЛ». (12+).
14.05 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
15.00 «Охотники на монст:
ров». (12+).
16.00 «Замки привидений
Ирландии». (12+).
17.00 «Параллельный мир». (12+).
18.00 Х:Версии. (12+).
18.30 «Охотники за привиде:
ниями». (12+).
19.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.00 «Мистические исто:
рии». (12+).
21.40 Х:Версии. (12+).
22.00 «Замки привидений
Шотландии». (12+).
23.00 «ЗМЕИ ПЕСКА». (16+).
0.45 «АНГАР 13». (12+).

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено» (16+).
5.55 Top Gear.
7.00 Вести:спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено» (16+).
9.00 Вести:спорт.
9.10 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ртуть.
12.00 Вести:спорт.
12.10 «Невидимые миры Ри:
чарда Хаммонда».
13.20 «КИКБОКСЕР» (16+).
15.15 «Приключения тела».
16.50 Вести:спорт.
17.00 Смешанные единобор:
ства. M:1 Сhallenge. Александр
Емельяненко (Россия) против Кон:
стантина Глухова (Латвия) (16+).
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) : «Ак Барс» (Казань).
22.00 Вести:спорт.
22.15 «Вечная жизнь».
23.40 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
0.10 Вести:спорт.
0.20 Вести.ru.
0.40 «Моя планета».

РЕН ТВ
5.00 «Детективные истории».
(16+).
5.30 Мультсериал. (6+).
6.30 «Планета против чело:
века»: «Русское пекло». (16+).
7.30 «Жадность»: «Большой
осенний обман». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «Званый ужин». (16+).
10.00 Не ври мне! Лучшее. (16+).
11.00 «Красиво жить». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне! (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Любовь 911». (16+).
17.00 «СЛЕДАКИ». (16+).
17.30 Новости «24». (16+).
18.00 «Загадки Вселенной». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Специальный проект».
(16+).
22.00 «Экстренный вызов». (16+).
22.30 Новости «24». (16+).
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». (16+).
1.10 «ДОРОГА». (16+).

ТНТ
7.00 «Никелодеон на ТНТ». (12+).
11.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
(16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
(16+).
14.30 «Дом:2. Lite» (16+).
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» (16+).
22.40 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом:2. После заката» (16+).
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+).
1.00 «ВАМ ПИСЬМО». (16+).

СТС
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
7.00 Мультсериалы. (12+).
8.00 «Животный смех». (0+).
9.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО:
РОТНИК» (16+).
11.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ:
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+).
12.50 «6 кадров» (16+).
13.00 «Животный смех». (0+).
13.30 «6 кадров» (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+)..
14.30 «Облачно, возможны осад:
ки в виде фрикаделек» (6+). М/ф.
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «Галилео». (0+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
18.00 «Даешь молодежь!» (16+).
19.00 «Мухнем на Луну»
(12+). М/ф.
20.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО:
РОТНИК» (16+).
22.00 «ЛАРА КРОФТ : РАС:
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО:
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «Нереальная история» (16+).
1.00 «ГОЛУБОЙ ГРОМ» (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильм (12+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА:
КАМИ». (12+).
9.00 Х:Версии. (12+).
9.20 «Странные явления. Зе:
леная магия». (12+).
10.00 «Параллельный мир». (12+).
11.00 «Неразгаданный мир».
(12+).
12.00 «Мистические исто:
рии». (12+).
12.30 «Охотники за привиде:
ниями». (12+).
13.05 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
15.00 «Охотники на монст:
ров». (12+).
16.00 «Замки привидений
Шотландии». (12+).
17.00 «Параллельный мир». (12+).
18.00 Х:Версии. (12+).
18.30 «Охотники за привиде:
ниями». (12+).
19.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.00 «Мистические исто:
рии». (12+).
21.40 Х:Версии. (12+).
22.00 «Замки привидений
Уэльса». (12+).
23.00 «ЖУКИ».(16+).
0.45 Победи Покер Старз
ПРО. (16+).
1.45 «АНГАР 13». (12+).



ТЕЛЕПРОГРАММАПятница,  28  сентября  2012 года

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 6 ОКТЯБРЯ, СУББОТАЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

5.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+).
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней�клуб.
8.50 «Смешарики. ПИН�код».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ангелина Вовк. Жен�
щина, которая ведет».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил�
лионером?».
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Легенды русского рока»
(18+).
1.35 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ�
НИК». (18+).
3.20 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА». (16+).

РОССИЯ 1
4.50 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Разбитое сердце. Ев�
гений Евстигнеев».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ».(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.55 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЧАЯННАЯ РА�
ДОСТЬ». (12+).
0.30 «САЙД�СТЕП».(16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». (16+)

ТВ�ЦЕНТР
5.45 Марш�бросок (12+).
6.35 «ЕСТЬ ИДЕЯ!».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста» (6+).
8.30 Православная энциклопе�
дия (6+).
9.00 «Акула юрского периода»
из цикла «Живая природа» (6+).
9.45 Мультфильмы.
9.55 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
11.30 События.
11.50 Городское собрание (12+).
12.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38 (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Культурный обмен» (6+).
0.40 «ПРОРЫВ». (12+).
2.25 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА».
4.30 «Доказательства вины.
Крутые» (16+).

НТВ
5.35 «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ОТСТАВНИК�2» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия � репор�
тер» (16+).
19.55 «Программа�максимум»
(16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла» Наталии Мет�
линой (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТУПЛЕНИЕ».
12.15 Большая семья. Лари�
са Лужина.
13.05 Пряничный домик.
13.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
14.40 Мультфильмы.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+).
7.40 Армейский магазин.
8.20 Дисней�клуб.
8.40 «Смешарики. ПИН�код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Деревенская магия» (16+).
13.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА». (16+).
17.25 «Большие гонки. Брат�
ство колец». (12+).
19.00 «Большая разница» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Предсказание» (16+).
0.35 «АНАКОНДА». (18+).
2.10 «ПРИВЕТ � ПОКА!». (16+).

РОССИЯ 1
5.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге�
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». (12+).
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым». (12+).
1.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ». (12+).

ТВ�ЦЕНТР
5.20 Мультфильмы.
5.50 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
7.20 Крестьянская застава (6+).
7.50 «Взрослые люди» (12+).
8.25 «Фактор жизни» (6+).
9.00 «Врача вызывали?» (16+).
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар» (6+).
10.45 «Сто вопросов взрос�
лому» (6+).
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический кон�
церт (16+).
14.15 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Жене�
ва» (16+).
15.55 Петровка, 38 (16+).
16.15 «Спасибо вам, учите�
ля!» (12+).
17.15 «Я БУДУ ЖИТЬ!». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». (6+).

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Динамо» � «Анжи».
15.30 «Бывает же такое!»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по�русски»
(16+).
17.20 И снова здравствуйте!
(0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное при�
знание (16+).
20.50 «Центральное телеви�
дение» (16+).
23.20 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
1.25 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 Мультфильмы.
14.00 «Сила жизни».
14.50 «Что делать?».
15.40 Неделя Германии на
телеканале «Культура».

17.10 «Приключения Лоурен�
са Аравийского».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 «Загадочные существа
Библии».
20.10 «Исаак Дунаевский.
Максим Дунаевский. Двойной
портрет».
21.30 «Выдающиеся женщи�
ны ХХ столетия. Агата Кристи».
22.20 «РЕБРО АДАМА».
23.35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.45 «Сила жизни».
1.35 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00 «В мире животных».
5.30 «Моя планета».
6.15 «Моя рыбалка».
6.45 Вести�спорт.
7.00 Профессиональный бокс.
9.00 Вести�спорт.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Формула�1. Гран�при
Японии.
12.15 «Академия GT».
12.45 АвтоВести.
13.05 «Большой тест�драйв
со Стиллавиным».
13.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+).
16.00 Профессиональный бокс.
16.55 Вести�спорт.
17.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нептунас» (Литва) � ЦСКА
(Россия).
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» � «Манче�
стер Юнайтед».
20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый футбол».
22.05 Вести�спорт.
22.20 Профессиональный бокс.
0.15 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+).
2.05 Вести�спорт.

РЕН ТВ
5.00 «СОЛДАТЫ». (16+).
5.15 «ХОТТАБЫЧ». (16+).
7.00 «ДМБ». (16+).
14.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
15.50 «СПЕЦНАЗ ПО�РУС�
СКИ�2». (16+).
23.45 «Неделя». (16+).
1.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ЭФИРА�2». (18+).

ТНТ
7.00 Мультсериалы. (12+).
8.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+).
9.00 «Золотая рыбка» (16+).
9.05 «Бинго» (16+).
9.25 «Мультсериалы» (12+).
9.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
(12+).
11.00 «Два с половиной по�
вара. Открытая кухня» (12+).
11.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+).
12.00 «Не в своем уме» (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
19.10 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «ОСТРОВ». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом�2. После заката»
(16+).
0.30 «КОНТАКТ» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+).
11.00 «Галилео». (0+).
12.00 «Снимите это немед�
ленно!» (16+).
13.00 «Лови волну!» (6+). М/ф.
15.00 «6 кадров» (16+).
17.00 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» (16+).
19.00 «МясорУПка» (16+).
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.00 «Люди�Хэ». (16+)..
23.30 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+).
0.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ». (0+).
9.45 Звезды и мистика. (12+).
10.30 «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕ�
РОЙ». (16+).
14.00 «СТРИТ�ФАЙТЕР». (16+).
16.00 Х�Версии. (12+).
17.00 «Параллельный мир».
(12+).
18.00 Любовь по звездам. (12+).
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ�
ПЕРМЕНА». (16+).
22.00 «Машина времени в
джакузи». (16+).
0.00 «БРАЗИЛИЯ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.15 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ�
НОЙ» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ�
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
(12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». (16+).

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
10.35 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Мультфильмы.
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Смех с доставкой на
дом». (16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Валерий Леонтьев. Вре�
мя мчится, будто всадник...» (16+).
21.55 «ПОБЕГ». (16+).
0.15 События.
0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
(16+).

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия:
Республика Хакасия. Дорога в
параллельный мир?» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер�
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва�
ем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
0.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 «Мировые сокровища
культуры».
12.30 Иностранное дело.
13.10 «Школа Льва Толстого».
13.40 «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ТРАКТИРЩИЦА».
17.05 «Чингисхан».
17.15 «Обратный отсчет».
17.45 Неделя Германии на
телеканале «Культура».
18.50 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели». «Загадка
змиевых валов».
21.10 «Линия жизни».
22.05 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ�
НАГЛЯДНЫЙ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЛИЛИ МАРЛЕН».
1.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено» (16+).
5.55 «Секреты боевых ис�
кусств».
7.00 Вести�спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено» (16+).
9.00 Вести�спорт.
9.10 «ДЕТОНАТОР» (16+).
10.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести�спорт.
12.10 Top Gear.
13.15 «ХАОС» (16+).
15.15 «Вечная жизнь».
16.40 Вести�спорт.
16.55 Профессиональный бокс.
18.50 «30 спартанцев».
19.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+).
22.00 Вести�спорт.
22.15 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
0.40 «Вопрос времени».
1.15 «Моя планета».

РЕН ТВ
5.00 «Детективные истории».
(16+).
5.30 Мультсериал. (6+).
6.30 «Планета против челове�
ка»: «Предательская земля». (16+).
7.30 «Какие люди!»: «Звезд�
ная прислуга». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «Званый ужин». (16+).
10.00 Не ври мне! Лучшее. (16+).
11.00 «Красиво жить». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне! (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Любовь 911». (16+).
17.00 «СЛЕДАКИ». (16+).
17.30 Новости «24». (16+).
18.00 «Загадки Вселенной»:
«На перекрестках миров». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 «Странное дело»:
«Древние астронавты». (16+).
22.00 «Секретные территории»:
«В поисках вечной жизни». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». (16+).
1.00 «ШАЛУНЬЯ». (18+).
2.55 «СОЛДАТЫ». (16+).

ТНТ
7.00 «Никелодеон на ТНТ». (12+).
11.20 «УГАДАЙ, КТО?» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
(16+).
14.30 «Дом�2. Lite» (16+).
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Наша Russia» (16+).
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом�2. После заката» (16+).
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+).
1.00 «МСТИТЕЛИ» (16+).

СТС
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». (12+).
7.00 Мультсериалы. (6+).
8.00 «Животный смех». (0+).
9.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО�
РОТНИК» (16+).
11.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Животный смех». (0+).
13.30 «6 кадров» (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+)..
14.30 «Альфа и Омега. Клы�
кастая братва» (6+). М/ф.
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «Галилео». (0+).
17.30 «КВН на бис». (16+)..
18.00 «Даешь молодежь!» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+).
22.00 «МясорУПка» (16+)..
23.00 «Даешь молодежь!» (16+).
0.00 «САНТА ИЗ МАЙАМИ» (18+).
1.45 «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕ�
ХА» (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы (12+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ». (12+).
9.00 Х�Версии. (12+).
9.20 «Странные явления. Язык
цвета». (12+).
10.00 «Параллельный мир». (12+).
11.00 «Неразгаданный мир».
(12+).
12.00 «Мистические исто�
рии». (12+).
12.30 «Охотники за привиде�
ниями». (12+).
13.05 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
15.00 «Охотники на монст�
ров». (12+).
16.00 «Замки привидений
Англии». (12+).
17.00 «Параллельный мир».
(12+).
18.00 Х�Версии. (12+).
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
22.30 «АТАКА ПАУКОВ».(16+).
0.45 Европейский покерный
тур. Берлин. (16+).
1.45 «АНГАР 13». (12+).
2.30 «Неразгаданный мир».
(12+).

(Программы предоставлены ЗАО «Сервис�ТВ»).

15.05 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
15.30 Неделя Германии на
телеканале «Культура».
16.55 «Куаруп � потерянная
душа вернется».
17.45 «Послушайте!».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.25 «Борис Рыжий». (16+).
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД».
0.30 «Джем�5».

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единобор�
ства. Bеllаtor.
6.30 Вести�спорт.
6.45 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных».
8.20 «Моя планета».
8.35 Вести�спорт.
8.50 Формула�1. Гран�при
Японии. Квалификация.
10.05 «Индустрия кино».
10.35 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
12.35 Вести�спорт.
12.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо�
тив» (Новосибирск) � «Искра»
(Одинцово).
14.45  «Планета футбола»
Владимира Стогниенко.
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» �
«Сандерленд».
17.40 Вести�спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» � «Норвич».
19.55 «КАНДАГАР» (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
1.00 Вести�спорт.
1.15 «Индустрия кино».
1.45 «Моя планета».

РЕН ТВ
5.00 «Шевели ластами, Сэм�
ми: Вокруг света 3D» (6+).
6.20 «ЛЮДИ ШПАКА». (16+).
9.15 «100 процентов». (12+).
9.50 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Специальный проект»:
«Цыганская магия». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Странное дело»:
«Древние астронавты». (16+).
16.00 «Секретные территории»:
«В поисках вечной жизни». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Вечная жизнь». (16+).
18.00 «Представьте себе!»
(16+).
18.30 «Репортерские исто�
рии». (16+).
19.00 «Неделя». (16+).
20.00 «ДМБ». (16+).
21.50 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
23.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+).
1.30 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ». (18+).
3.20 «СОЛДАТЫ». (16+).

ТНТ
7.00 Мультсериалы. (12+).
8.55 «Женская лига. Банано�
вый рай» (16+).
9.35 «Мультсериалы» (12+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Два с половиной по�
вара» (12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Сomedy Woman» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
18.30 «Сomedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
22.10 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом�2. После заката» (16+).
0.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
2.35 «Дом�2. Город любви» (16+).
3.35 «Миллениум» (16+).
4.30 «Школа ремонта». (12+).
5.30 «ДВА АНТОНА» (16+).
6.00 Мультсериалы. (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+).
10.30 «Животный смех». (0+).
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.00 «Даешь молодежь!» (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
19.25 «Лови волну!» (6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+).
0.30 «ВОЛК» (16+).
2.55 «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
(12+).
4.55 Мультфильмы. (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (0+).
9.45 Звезды и мистика. (12+).
10.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
12.30 «ОДИН ВОИН».(16+).
14.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ».12+.
18.00 Вспомнить все. (12+).
19.00 «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕ�
РОЙ». (16+).
22.30 «СТРИТ�ФАЙТЕР». (16+).
0.30 «АТАКА ПАУКОВ».(16+).
2.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ». (16+).
4.30 «Охотники на монстров».
(12+).

РОССИЯ 2
5.00 «Все включено» (16+).
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести�спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Че�
ловек для опытов».
7.40 «Все включено» (16+).
9.00 Вести�спорт.
9.10 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+).
10.55 «Наука 2.0. Человек
искусственный».
11.45 Вести�спорт.
11.55 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
13.50 «Удар головой». Фут�
больное шоу.
14.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/16 финала. Женщины.
«Россиянка» (Россия) � «Ден
Хааг» (Нидерланды).
16.55 Вести�спорт.
17.05 Футбол. Кубок России
среди любительских команд.
Финал. «Спарта» � «Коломна».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � ЦСКА.
22.00 Вести�спорт.
22.15 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+).
0.05 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без боли.
0.35 «Удар головой». Футболь�
ное шоу.
1.40 Вести�спорт.

РЕН ТВ
5.00 «СОЛДАТЫ». (16+).
5.30 Мультсериал. (6+).
6.30 «Планета против чело�
века»: «Кара небесная». (16+).
7.30 «Живая тема»: «Кошачья
раса». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «Званый ужин». (16+).
10.00 Не ври мне! Лучшее. (16+).
11.00 «Красиво жить». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне! (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Любовь 911». (16+).
17.00 «СЛЕДАКИ». (16+).
17.30 Новости «24». (16+).
18.00 «Загадки Вселенной»:
«2012. Великий скачок». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Вечная жизнь». (16+).
21.00 «Какие люди!»: «Рюм�
ка славы». (16+).
22.00 «Экстренный вызов». (16+).
22.30 Новости «24». (16+).
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ». (16+).
0.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ�
РИЯ». (16+).

ТНТ
7.00 «Никелодеон на ТНТ». (12+).
11.10 «Женская лига» (16+).
11.40 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
(16+).
14.30 «Дом�2. Lite» (16+).
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
21.00 «УГАДАЙ, КТО?» (16+).
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом�2. После заката» (16+).
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+).
1.00 «МИСТЕР ВУДКОК». (16+).

СТС
7.00 Мультсериалы. (12+).
8.00 «Животный смех». (0+).
9.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО�
РОТНИК» (16+).
11.00 «ЛАРА КРОФТ � РАС�
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
13.00 «Животный смех». (0+).
13.30 «6 кадров» (16+).
14.00 «КВН на бис». (16+).
14.30 «Мухнем на Луну»
(12+). М/ф.
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «Галилео». (0+).
17.30 «КВН на бис». (16+).
18.00 «Даешь молодежь!» (16+).
19.00 «Альфа и Омега. Клы�
кастая братва» (6+). М/ф.
20.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО�
РОТНИК» (16+).
22.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «Нереальная история» (16+).
1.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
(16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы (12+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ». (12+).
9.00 Х�Версии. (12+).
9.20 «Странные явления. Фэн�
шуй». (12+).
10.00 «Параллельный мир». (12+).
11.00 «Неразгаданный мир».
(12+).
12.00, 21.00 «Мистические
истории». (12+).
12.30, 18.30 «Охотники за
привидениями». (12+).
13.05 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
15.00 «Охотники на монст�
ров». (12+).
16.00 «Замки привидений
Уэльса». (12+).
17.00 «Параллельный мир». (12+).
18.00 Х�Версии. (12+).
19.00 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.40 Х�Версии. (12+).
22.00 «Замки привидений
Англии». (12+).
23.00 «РАПТОР».(16+).
1.00 Большая Игра Покер
Старз. (16+).
1.45 «АНГАР 13». (12+).

АРКИ, ДВЕРИ
межкомнатные, шпон.

Замер, доставка,
установка.

Т. 8�919�00�978�59.

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ,

КОЛОТЫЕ.
Т. 8�930�837�93�66.

ЭКСКАВАТОР�ПОГРУЗЧИК,
колесный, импортный.

Траншеи, котлованы, водоемы, пла�
нировка участков, погрузка, уста�
новка септиков, колодцев. Цена до�
говорная. Т. 8�964�696�67�67.

(Реклама). (Реклама).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В августе 2012 года на арендуемых ЗАО

«Моло�Ком» землях южнее д. Старое Пе�
репечино, вдоль течения р. Вольга неиз�
вестными лицами намеренно был причи�
нен ущерб имуществу предприятия: в ре�
зультате погибли 11 коз и 15 были травми�
рованы; из охотничьего ружья застрелена
служебная собака, охранявшая стадо. За
информацию о причастных к этим действи�
ям лицах ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДЕНЕЖНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Конфиденциаль�
ность и анонимность гарантируется. Ак�
ционер ЗАО «Моло�Ком» Паршков Илья
Михайлович. Контактный телефон (сото�
вый): +7 (903) 647�51�00.(Реклама).
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Реклама, Объявления, Справки

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
· гаражные, въездные, садовые ворота;
· кованые решетки, заборы, ворота;
· заборы из металлопрофиля.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

· алюминиевые лоджии
и конструкции;

· внутренняя и внешняя
отделка балконов;

· козырьки крайних этажей;
· входные группы, витражи.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Т.  8�930�830�15�20,
8�901�992�35�06.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

от производителя.
КОЛЬЦА, ф 1 м; 1,5 м,
ДНИЩА и КРЫШКИ,
БЕТОННЫЕ БЛОКИ,

40х20х20 см,
ПЛИТКА, 50х50, 40х40 см.

Гибкая система скидок.
Доставка по разумной цене.

Т. 8 (4964) 23�43�28,
8�905�531�23�19.

Работаем без выходных.

Кредитный потребительский кооператив
«Нижегородский кредитный союз
«Взаимные инвестиции�Петушки»

предлагает разнообразные виды
ЗАЙМОВ:

• ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ,
• ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ,
• ПЕНСИОННЫЙ,
• ЗАЙМЫ НА ЖИЛЬЕ (ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ);

ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ:
• СРОЧНЫЙ,
• ПЕНСИОННЫЙ,
• ПОПОЛНЯЕМЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ,
• ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ КООПЕРАТИВНЫЙ.

Ждем Вас по адресу:
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 14, (Дом быта),

тел. 8 (49243) 2�70�99.
 (Обязательное условие – членство в кооперативе) С
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ВНИМАНИЕ!
КПК «НКС

«Взаимные Инвестиции=
Петушки»

с 17 сентября
по 31 октября

2012 года
проводит акцию

«Осенний урожай»
по увеличению

процентных ставок
по вновь заключенным и

переоформленным догово�
рам личных сбережений!
Подробная информация

по тел. 2�70�99.

ул. Маяковского, 19,
здание гостиницы «Визит».

Т. 2�17�19, 8�915�753�02�08.
Рассрочка оплаты.
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ОКНА
VEKA

Т. 8�920�937�08�55.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Руководствуясь гл. 3=1 устава, совет Петушинского

районного потребительского общества уведомляет
своих пайщиков о проведении мероприятий

по ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПАЙЩИКОВ
в период с 15.02.2012 г. по 01.10.2012 г.

Перерегистрация пайщиков проводится с целью
обновления учетных данных (актуализации сведе=
ний) в реестре пайщиков Петушинского райпо в
преддверии отчетно=выборной кампании 2012 г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Мос=
ковская, д. 14, центральный офис, вход справа (зда=
ние напротив полиции). Пайщики, проживающие в
сельской местности и в г. Костерево, могут пройти
перерегистрацию в близлежащем магазине Пету=
шинского райпо.

Для прохождения перерегистрации необходимо
предоставить по указанному адресу: паспорт, паевую
книжку или иной документ, подтверждающий член=
ство, а также документы, свидетельствующие об из=
менении данных о пайщике (ФИО, паспортные дан=
ные, сведения о месте жительства, контактные тел.).

Справки по тел. 2�13�40, 2�18�77, 8�910�779�72�92.

Требования: юноши и девушки от 18 до 30 лет.
Условия: бесплатно: обучение, питание, униформа,
оформление по ТК, соцпакет,
гибкий график работы,
З/п от 19 300 до 40 000 руб./месяц.
Проезд и проживание за счет работодателя.

Тел.: 8�800�555�37�27 (звонок бесплатный).
Тел.: 8�965�840�99�88, Любовь.

РАБОТА
С  ОБУЧЕНИМ

Конкурсный управляющий
ОАО «Покровский» извещает о ре�
зультатах открытых торгов по=
средством публичного предложения
на электронной торговой площадке
«Аукционный тендерный центр»,
расположенной в сети интернет по
адресу: www.atctrade.ru. В соответ=
ствии с извещением, опубликован=
ным в газете «Коммерсант» от 28
июля 2012 г. (объявление
77030550416) и газете «Вперед» от
27 июля 2012 г. победителем по
лоту 1 (участок площадью 43303
кв. м с кадастровым номером
33:13:060112:326, расположенный:
Владимирская область, Петушин=
ский район, д. Санино) признан ИП
Иванов Дмитрий Александрович
(601501, г. Гусь=Хрустальный, ул. Зна=
менская, д. 9; ИНН: 330404786235;
ОГРН: 307330430300043), который
первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, со=
держащую предложение о цене иму=
щества должника в размере 1 246
140,00 рублей (с НДС). Заинтересо=
ванность победителя торгов по отно=
шению к должнику, кредиторам, кон=
курсному управляющему отсутствует;
участие в капитале победителя тор=
гов конкурсного управляющего, НП
СОАУ «Меркурий» отсутствует.

КУПЛЮ:
* КОМНАТУ в г. Петушки. Т. 8=

960=721=42=81.
* ДОМ, УЧАСТОК, КВАРТИРУ,

ГАРАЖ. Т. 8=905=612=03=98.
* ГАЗ=69, гос. № А362ВМ33. Т.

8=960=722=96=37, Николай.
* СТИР. МАШИНУ АВТ., б/у. Не=

дорого. Т. 8=905=143=88=97.
МЕНЯЮ:

* 3=комн. КВ=РУ на две 1=комн.
КВ=РЫ в г. Петушки. Т. 8=961=110=
62=43.

* 3=комн. КВ=РУ на
ДОМ. Т. 8=915=798=
99=17.

* 1=комн. КВ=РУ
с допл. на 2= или
3=комн. КВ=РУ в г.
Петушки. Т. 8=965=
117=50=89, 8=909=684=53=72.

РАЗНОЕ:
* ЭКСКАВАТОР=«петушок». Коп=

ка. Планировка. Т. 8=960=729=45=28.

* Оказание услуг населению и
организациям по ОТКАЧКЕ ЖИД=
КИХ ОТХОДОВ. Тел. 2=44=66.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»=
тент, 1,5 т. Т. 8=962=085=70=85.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га=
зель»=еврофургон, 4 м. Т. 8=910=
678=68=42.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ, 15
т, 6 м. Боковал. Песок, кирпич, ще=
бень, навоз, доска и др. Т. 8=915=
799=05=10, 8=920=937=33=27.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Камаз.
Навоз, перегной, земля, песок,
кирпич, щебень, пиломатериалы.
Т. 8=915=799=08=86, 2=24=22.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»=
термофургон. Т. 8=960=731=19=41.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ=
самосвал: кирпич, песок, щебень,
земля, торф, навоз, перегной, чер=
нозем и т. д. Вывоз мусора. Недо=
рого. Т. 8=980=754=04=08.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»=
тент. Т. 8=915=763=56=96.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ, 15 т
(самосвал). Кирпич, щебень, пе=
сок, навоз, торф, грунт. Т. 8=915=755=
54=33, 2=59=85.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Песок,
кирпич, щебень, навоз, торф, грунт,
вывоз мусора. Т. 8=960=725=28=15.

* ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, от 1 т до 20 т.
Нал. Безнал. Т. 8=905=055=75=81.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Сельхоз=
ник», 15 т. Цемент, кирпич, навоз,
торф, шифер, песок, щебень, грунт.
Т. 8=980=754=48=74, 2=25=77.

* ДОСТАВКА. Навоз, песок, ще=
бень, грунт, земля плодородная,
опилки, строительные материалы,
кирпич, вывоз строительного му=
сора и т. д. Грузоподъемность 5
тонн. Т. 8=961=251=69=47.

* ДОСТАВКА. КамАЗ, 15 т (са=
мосвал). Щебень, песок, кирпич,
навоз, перегной, торф, грунт, зем=
ля. Т. 2=39=31, 8=919=026=09=38.

* ДОСТАВКА, недорого. Кир=
пич, песок, щебень, навоз, торф,
чернозем, перегной. Т. 8=906=615=
56=21, Алексей.

* Организация реализует НА=
ВОЗ. Недорого. Т. 8=905=055=75=81.

* ОТДАМ КОТЯТ, 1,5 месяца, ок=
рас серо=белый и рыжий, в доб=
рые руки. Тел. 2=60=63.

* ОТДАМ в добрые руки краси=
вых ЩЕНЯТ. Т. 2=39=38 (после 18 ч.).

* ОТДАМ в хорошие руки боль=
шую СОБАКУ, 11 мес. (мальчик). Т.
8=919=027=10=37.

* АВТОКРАН 14 т, 25 т. Т. 8=
905=616=31=01, 8=910=098=55=01.

* УСЛУГИ АВТОКРАНА (14 т),
ЭКСКАВАТОРА «петушок». «ГА=
ЗЕЛЬ» (борт.). Т. 8=905=560=08=08,
8=906=067=30=13.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ.
Песок, щебень, кирпич, земля,
торф, перегной, навоз, опилки.
Вывоз мусора. Т. 8=910=777=95=95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ=
самосвал. Навоз, перегной, чер=
нозем, торф, песок, щебень, кир=
пич, грунт, и т. д. Недорого. Т. 8=
961=11=22=140.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, плани=
ровка. Т. 8=915=756=08=55, 8=915=
756=08=56.

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК.
ДЕШЕВО. Т. 8=906=614=19=34.

* ЩЕБЕНЬ гранитный (Каре=
лия), ИЗВЕСТНЯК, ПЕСОК,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КИРПИЧ. КамАЗ.
Т. 8=906=614=19=34.

* ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
щебень – от 700 руб.; песок; торф,
грунт, кирпич. ВЫВОЗ МУСОРА.
Нал. и безнал. расчет. ГРУЗОПЕ=
РЕВОЗКИ. Т. 8=919=018=60=10.

Родители воспитанников детского
сада №10 «Колосок» д. Новое
Аннино поздравляют сотрудников
с Днем дошкольного работника!
Кто нальет в стакан компотик

и положит спать в обед?
Погуляет, поиграет?

Дайте правильный ответ!
Ну, конечно, воспитатель,

няня, повар, медсестра.
Вас сегодня поздравляет

вся огромная страна!
Дорогие педагоги, дел
дошкольных мастера,
Будьте счастливы,
богаты, не болейте

 никогда!
Родители.
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Союз пенсионеров №14 МО г. Пе�
тушки сердечно поздравляет
с юбилеем ПОГОДИНУ Надежду
Владимировну!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтобы радость всегда
Находила твой дом!

Сотрудники офиса «Роспечать»
Петушинского участка от всего
сердца поздравляют своего началь�
ника участка ПРИВАЛОВУ Жанну
Анатольевну с днем рождения!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив,
От души сегодня поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы и цветы.
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
Пусть в этот день

и солнце светит ярче,
Цветы под ноги

падают ковром.
Желаем молодости,

мира, счастья,
Всего,что

называется добром!

Реклама, Объявления, Справки

30 сентября, г. Петушки, РДК (Советская площадь, 3)
1 октября, г. Покров, Дом ученых (ул. III Интернационала, 39)

с 10.00 до 18.00

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БРУС нестандартный (любого сечения, любой длины),
ДОСКА обрезная – от 4900 за 1 куб. м,
ДОСКА половая, ВАГОНКА – от 9500 за 1 куб. м,
ДОСКА необрезная – от 2500 р. за 1 куб. м,
ГОРБЫЛЬ – от 1500 р. за 1 куб. м.
Доставка по району от 7 куб. м – бесплатно.

Наличный, безналичный расчет.
Т. 8;915;797;12;08.

В связи со сменой
 руководителя,

в ООО «Продторг Плюс»
(ИНН 3321020452, ОГРН

1053300604004) действует
новая фирменная печать.

Действующую ранее печать
следует считать

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ!!!

Телефон для связи: 6;12;66.

Организация  производит

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ   МЕТАЛЛА

любой сложности:
заборы, ворота, гаражи,
котлы, двери, решетки,

беседки, ограды, скамейки.

Т. 8�920�906�25�89.

ВЛАДИМИРСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ
Стальные двери, решетки,

ворота от производителя.
Любые металлоконструкции,

автоматические ворота.
Натяжные потолки от 300 р./кв. м.

Окна  Veka. Официальный
дилер завода «КОНСИБ».
В  стоимость  входит:  монтаж,  демонтаж,
подоконник, откосы, отлив.

от 12500 от 12000 от 10000 (пан. дом)
от 14500 от 13000 от 11000 (кирп. дом)

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА  И  КОНСУЛЬТАЦИЯ  БЕСПЛАТНО!
Офис: г. Петушки, ул. Маяковского, д. 14 (Дом быта).

ДВЕРИ  от  7000  р.

Т. 8;49243;2;37;47, 8�909�274�31�36, 8�962�087�88�88

ООО «Заказ Консалт»
Услуги в сфере госзаказа.

• Подбор тендера по индивидуальным параметрам.
• Подготовка заявок на участие в тендере, котировке.
• Сопровождение на этапах заключения, исполнения

и завершения контракта.
• Подготовка документов для получения цифровой подписи.
• Регистрация на торговых площадках.

Консультации бесплатно.
Тел.: 8;904;255;28;50;

Skype: zakazkonsalt;
e;mail: zakazconsalt@yandex.ru

ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ»
Предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых узлов

учета тепла, пара, газа, холодной и горячей воды, сточных вод, а так&
же регуляторов температуры на отопление и ГВС в жилых домах и на
предприятиях.

СРОЧНАЯ УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, РЕГУЛЯТОРОВ.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт и повер&

ка 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 плате&

жи за тепловую энергию!

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ,
решетки, ограды,
заборы, ворота
Замер, доставка, установка
БЕСПЛАТНО
Нал. и безнал.
расчёт

8"905"142"42"17

8"910"090"95"59

Заборы (от 800 руб. /1 м).

Ограды, решетки (от 500 руб./ 1 м).

СТРОИТЕЛЬСТВО:
 дома брусовые, оцилинд;

рованные, рубленые,
кирпичные. БАНИ. Фунда;
менты любой сложности.
Б А С С Е Й Н Ы

пластиковые бассейны,
купели. Т. 8;906;564;71;10.

www.unesaqua.ru.

ПАШУ  ПЛУГОМ,
КУЛЬТИВИРУЮ

фрезами землю,
в т.ч. целину.

Т. 8�920�910�32�91.

6  октября  в РДК
(Петушки, Советская площадь, д. 3)

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10 до 17 ч.  ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА».

• луковицы и корни многолетних цветов (тюльпаны, лилии,
гиацинты, нарциссы, крокусы (осенние цветущие), аллиум, кол&
хикумы, рябчики (императорские), ирисы, мускари, оксалис,
селагинелла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии и др. (но&
вая коллекция «Осень 2012 г».),

• высокоурожайная клубника,
• декоративные кустарники,
• плодово&ягодные кустарники и деревья, зимостойкие, рай&

онированные сорта (Артемовский питомник!!!) (груши, яблони,
слива, вишня, малина, крыжовник, смородина, жимолость, ле&
щина, боярышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, чере&
муха, виноград, арония, клюква и др.), сидераты и мн. др.

Внимание!
13 октября 2012 года, в 14.00

ПЕТУШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 2 ПРИГЛАШАЕТ
выпускников, учителей, родите&
лей на торжественный юбилей&
ный вечер в честь 75;ЛЕТИЯ
ШКОЛЫ.

Т. 8 (49243) 2;20;28.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.

ОГРАДЫ, ВОРОТА,

РЕШЕТКИ.

Т. 8;962;085;70;85.

Строим ДОМА, БАНИ
из профилированного

бруса.
Т. 8;915;756;08;55,

8;915;756;08;56.

2 октября
в г. Костерево

(бассейн)
ВЫСТАВКА;ПРОДАЖА

ОБУВИ из УЛЬЯНОВСКА И
БЕЛАРУСИ.

Огромный выбор мужской,
женской и детской обуви.

Новая коллекция
«Осень;зима».

ПОКУПКА
РАДИОДЕТАЛЕЙ СССР.

Дорого. Вычислительной
техники, осциллографов, частото&
меров, автоматов, пускателей,
реле, микросхем, конденсато&
ров. Покупка технического
серебра.

Т. 8;962;087;12;57.

3 октября  в РДК (Советская площадь, д. 3)
с 9 до 18 час. состоится

ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА ПАЛЬТО,
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК

производства г. Пенза.
Размеры 42;72. Новая коллекция.

Низкие цены – отличное качество.

Поздравляем с золотой свадьбой до�
рогих маму и папу СМОРОДИНЫХ
Нину Васильевну и Владимира
Александровича!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли,

а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько

не вздыхали!
Дети, внуки,

правнуки.

Поздравляем с золотой свадьбой
СМОРОДИНЫХ Владимира Алек&
сандровича и Нину Васильевну!
Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира, любви,
согласия и всего са�
мого наилучшего в
вашей жизни.

С уважением,
семья Бахтуриных.

Союз пенсионеров № 14 МО г. Пе�
тушки сердечно поздравляет золо�
тых юбиляров Нину Васильевну и
Владимира Александровича
СМОРОДИНЫХ.
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришел сей день –

встречать пора.
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь

судьбой хранимы!
В день вашей

свадьбы золотой
Желаем вам любви

и мира,
Души извечно молодой!

СПЕЦОДЕЖДА.
КАМУФЛЯЖ.

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА.

•Готовые изделия.
•Пошив.
•Ремонт.

Т. 8;905;612;03;98.

ПАМЯТНИКИ.
Изготовление, установка, хранение
(г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 6

(контора МПМК).
Т. 8;910;779;45;65.

Вниманию
населения!

3 и 6 октября
состоится продажа

КУР;МОЛОДОК,
белых, рыжих, привитых,

в г. Покров (у рынка), 16.40; в
г. Петушки (у «нижнего» рын&
ка), 17.20.
Просьба не  опаздывать!

Т. 8 (49243) 2;10;66,
8;910;180;47;00.

ДОСТАВКА
ПИЦЦЫ.




