
От подготовки 
к учебному году до НЛО
оперативка

Подготовка к новому учебному году, открытие новых сПор-
тивных Площадок, организация мест сбора и вывоза мусора 
в Поселениях – эти темы были обозначены как Первоочеред-
ные главой администрации района сергеем великоцким на 
Плановом совещании.

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской за-
щиты андрей сучков. за пери-
од с 19 по 25 августа на доро-
гах района зафиксировано 15 
дтП, в которых три человека 
погибли, семь получили трав-
мы. зарегистрировано два по-
жара, в одном из них есть по-
страдавший. на объектах Жкх 
произошло четыре аварийных 
отключения электроэнергии.

в результате профильной 
проверки готовности детских 
садов и школ к началу учебного 
года было обнаружено, что до 
пруда, из которого предпола-
гается забор воды в случае по-
жара в детском саду «рябинка» 
– 530 метров, что превышает 
норму. кроме того, подъезд к 
водоёму не приспособлен. от 
костинской школы до водоёма 
расстояние допустимое, но бе-
рег для забора воды, подъезда 
техники не оборудован. глава 
администрации района с. б. 
великоцкий распорядился не-
замедлительно выехать на ме-
сто, составить план действий, и  
проблему до начала учебного 
года решить.

Поиски заблудившейся в 
лесу пожилой женщины потре-
бовали привлечения больших 
ресурсов, в том числе был за-
действован вертолёт.

за минувшую неделю было 
отловлено девять собак, до-
ложил цифры первый заме-
ститель главы администрации 
района александр курбатов. 
всего с начала года был осу-
ществлён отлов 106 безнадзор-
ных животных.

установка общих приборов 
учёта в многоквартирных до-
мах ведётся медленнее плани-
руемого. кроме того, необходи-
мо провести разъяснительную 
работу с населением.

мониторинг контейнерных 
площадок нагорного сельского 
поселения показал, что практи-
чески все они находятся в хо-

рошем состоянии, некоторые 
могут служить примером со-
блюдения всех правил и норм.

об основных событиях 
культурной сферы рассказала 
председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации 
района любовь зямбаева. Про-
должается цикл празднования 
дней городов, посёлков и де-
ревень. на минувшей неделе 
праздник отметили г. Покров, 
деревни болдино и крутово. 31 
августа в елисейкове состоится 
традиционный левитановский 
фестиваль.

завершена приёмка обра-
зовательных учреждений к но-
вому учебному году, доложила 
начальник управления обра-
зования администрации райо-
на елена коробко. на 29 авгу-
ста запланирована областная 
педагогическая конференция, 
а 30-го работники районной 
системы образования соберут-
ся на традиционное августов-
ское совещание. 1 сентября 
торжественные линейки прой-
дут во всех школах района.
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ФУтБоЛ На СеЛе

идея этого турнира принадлежит олегу ло-
босову, президенту клуба «боец». главной це-
лью турнира было привлечь «неофициальные 
команды», без ограничения возраста, втянуть 
в футбол как можно больше детей и взрослых 
из деревень, где нет футбольных секций и обу-

строенных футбольных полей, тренеров, но есть 
желание играть в футбол. турнир привлёк люби-
телей футбола всех возрастов – игроков, болель-
щиков и просто не равнодушных к нему людей. 
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из иСтории
Нашего края

Факты из биографии учи-
теля дмитрия Фёдоровича 
Пурецкого мы нашли в  архив-
ном «деле о  назначении сти-
пендий ученикам приготови-
тельного класса учительских 
семинарий» во владимирском 
архиве. (Ф. 449. оп. 1. д.46, 
л.2-3). этот человек прошёл 
трудный путь к образованию. 
«его высокородию господину 
директору народных училищ 
владимирской губернии вре-
меннообязанного крестьянина 
села холуя вязниковского уез-
да Фёдора ивановича Пурец-
кого Прошение. Желая, чтобы 
сын мой дмитрий Пурецкий, 
окончивший курс учения в хо-
луйском 2-классном образцо-
вом училище, продолжал ещё 
учение, имею честь всепокор-
нейше  просить ваше высоко-
родие зачислить его кандида-
том с целию поступления его 
во владимирскую учительскую 
семинарию. имея в виду, что 
сын мой димитрий в настоя-
щее время имеет от роду (как 
это видно из прилагаемой при 

сём метрической выписки) 14 
лет 7  месяцев, прошу зачис-
лить его стипендиатом.

Прилагаю при сём и требуе-
мое с моей стороны обязатель-
ство не отвлекать сына в учеб-
ное время от занятий в училище 
– 22 мая 1878 года. По безгра-
мотности его отца росписуется 
за  него крестьянин того же села 
дмитрий андреевич кураев».

характеристику перед по-
ступлением за казённый счёт 
давал и педагог, работавший с 
д. Пурецким. «его высокоро-
дию господину директору на-
родных училищ Ю. с. чеховичу. 
на ваш запрос имею честь до-
вести до вашего сведения об 
ученике Пурецком следующее:

Пурецкий окончил курс в 
холуйском училище в прошлом 
учебном году; по окончании 
курса посещал неопуститель-
но школу в нынешнем учебном 
году от начала месяца декабря. 
По познаниям имеет удовлет-
ворительную отметку, по раз-
витию интеллектуальных спо-
собностей может быть признан 
тоже удовлетворительным при-
близительно. Поведения он, 
Пурецкий, очень хорошего. в 
заключении остаётся сказать, 

что Пурецкий, кажется, проучив-
шись ещё год в холуйской школе 
и употребив старания, равные 
настоящим, должен быть гото-
вым к поступлению в семина-
рию. При сём прилагаются от-
метки его успехов и поведения  
по 5-бальной системе. заведую-
щий холуйским училищем иван 
кабисов. 1 июня 1878 года».

«сведения об успехах и по-
ведении ученика холуйского 
училища дмитрия Пурецкого 
(там же. л. 4).

закон божий 4, русский 
язык  3, арифметика  4-,  гео-
графия 3+,  русская история   4-,  
геометрия   4,  славянское чте-
ние  4,  чистописание   3+.

в «ведомости о выпускниках 
владимирской  губернии, по-
ступивших в семинарию в 1879 
- 1880 учебном году с показани-
ем отметок, полученных ими на 
приёмных экзаменах» (Ф. 449. 
оп. 1. д.46, л.46) мы видим, что 
четверо учащихся обучались за 
казённый счёт. среди них – дми-
трий Пурецкий. его успехи: закон 
божий 4, русский язык 5, церков-
но-славянский язык 4, математи-
ка 5, история 4 , география 4.
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НА КУБОК ЧЕТЫРЁХ ДЕРЕВЕНЬ
18 АВГУСТА В ДЕРЕВНЕ ГЛУБОКОВО, НА ШКОЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПЛОщАДКЕ 
СОСТОЯЛСЯ РОЗЫГРЫШ КУБКА ЧЕТЫРЁХ ДЕРЕВЕНЬ.

Сельский учитель Д. Ф. Пурецкий

реклам
а
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глава администрации района 
сергей великоцкий заслушал глав 
по вопросу строительства контей-
нерных площадок в территориях, 
их оборудованию для сбора и вы-
воза мусора.

в нагорном сельском поселе-
нии из шестидесяти населённых 
пунктов 42 имеют точки сбора с 
нужными контейнерами и бун-
керами. в 27 есть действующие 
площадки. отдалённые населён-
ные пункты, где меньше десяти 
дворов, прикреплены к одному 
центровому. например, к д. голо-
вино прикреплены степаново, 
ирошниково, кикино, телешово, 
где постоянных жителей нет. По-
этому, проезжая через головино, 
они оставляют мусор там. 17 насе-
лённых пунктов в настоящее время 
имеют бестарный способ  сбора 
мусора, в плане установки на ок-
тябрь – 18 площадок. для полови-
ны из них бункеры приобретены. 
очень много трат в поселении на 
ликвидацию стихийных свалок. на 
эти цели потрачено 2 млн рублей и 
имеются счета на сумму в 650 тысяч 
рублей. глава администрации на-
горного сельского поселения ольга 
копылова подчеркнула необходи-
мость финансовой помощи сель-
ским поселениям. ведь строитель-

ство одной площадки обходится в 
100 тысяч рублей, приобретение 
бункера стоит 40 тысяч, а населён-
ных пунктов в сельской террито-
рии очень много.

на территории Пекшинского 
сельского поселения 57 населён-
ных пунктов. Площадки оборудо-
ваны в 16 из них. закуплено 40 кон-
тейнеров и три бункера. составлен 
план установки контейнеров и 
площадок в крупных населённых 
пунктах, в остальных, сообщила 
глава администрации поселения 
татьяна Перегудова, площадки бу-
дут строиться «по мере необходи-
мости». в 15 населённых пунктах 
не прописано ни одного человека. 

в Петушинском сельском по-
селении 38 деревень. в 14-ти круп-
ных площадки полностью обо-
рудованы. в трёх был бестарный 
способ сбора и вывоза (в кибирё-
ве, крутове, грибове), поэтому в 
этом году там установлено шесть 
площадок и закуплено шесть бун-
керов, доложил глава админи-
страции Петушинского сельского 
поселения Павел курочка. много 
в поселении и населённых пун-
ктов, где практически нет местно-
го населения, которые оживают 
только с приходом весны.  Поэто-
му здесь планируют внедрить схе-
му, похожую на разработанную 
в нагорном сельском поселении. 

глава администрации района рас-
порядился представить эти схемы 
на рассмотрение в управление 
жизнеобеспечения, цен и тари-
фов администрации района.

контейнерными площадками 
по всем правилам оборудованы 
центральные части п. городищи, 
г. Петушки. Проблемы возникают, 
как правило, в частном секторе. 
глава администрации района на-
помнил, что региональный опе-
ратор будет осуществлять вывоз 
мусора только со специально обо-
рудованных контейнерных пло-
щадок, поэтому поселения долж-
ны направить все силы, чтобы эти 
площадки организовать. на ре-
шение проблемы до нового года 
остаётся совсем мало времени. 

с. б. великоцкий заслушал ру-
ководителей поселений и по про-
блеме недостроев. вновь были 
подняты вопросы с недостроен-
ным зданием пожарного депо в 
Петушках, торгового центра на ул. 
ленина в Покрове и др. настоящая 
проблема с заброшенными сарая-
ми и хозпостройками в костерёве. 
часто в них возникают пожары, 
многие жители согласны с тем, что 
территорию нужно очистить, но 
финансово участвовать в демон-
таже не хотят, а правовых основа-
ний для насильственного демон-
тажа у администрации города нет.

информацию о вакцинации 
домашних животных от бешенства 
доложила заведующая Петушин-
ской районной станцией по борь-
бе с болезнями животных наталья 
Шмелькова. 

в Петушинском районе за 2019 
год было установлено шесть пун-
ктов карантина по бешенству. По-
следний – в д. старое аннино, ещё 
открыт, все необходимые противо-
эпизоотические мероприятия ве-
дутся. в территориях привито 1500 
кошек, 1800 собак. вакцинацией 
занимаются не только государ-
ственные ветеринарные службы, 
но и врачи частной практики. ими 
привито 1300 животных, в государ-
ственной ветеринарной станции 
– 2400. Помимо вакцинации до-
машних животных идёт вакцина-
ция диких плотоядных методом 
раскладки вакцины, в этом помощь 
оказывают охотохозяйства Пету-
шинского района. очень большую 
помощь в информировании жите-
лей оказывают старосты и активи-
сты деревень.  Порой приходится 
объяснять и убеждать в необходи-
мости вакцинации при подворовом 
обходе. При контакте домашнего 
животного с диким в первые 48 
часов идёт обязательная вакцина-
ция. Пёс Филька из д. аббакумово 
дважды прошёл вакцинацию вме-
сте со своей хозяйкой. он дважды 
защитил её от лисы, в обоих случаях 
загрыз больное бешенством живот-
ное. спас хозяйку, а введённая вак-

цина позволила спасти жизнь и ему. 
Проблемы возникают, как правило, 
на территориях снт. люди, вырос-
шие в мегаполисе, часто ведут себя 
бездумно в дикой природе. напри-
мер, прикармливают лис, или ловят 
в лесу бельчонка и требуют лечить 
его от бешенства, или «спасают» из 
естественной среды обитания ено-
та... таких приключений, опасных 
для жизни и здоровья и людей, и 
животных, очень много, рассказа-
ла наталья Шмелькова. наверное, 
необходимо усилить в этом отно-
шении работу во взаимодействии с 
руководителями снт, сделал вывод 
с. б. великоцкий.

интересный случай, произо-
шедший на неделе, рассказала гла-
ва администрации нагорного сель-
ского поселения ольга копылова. 
на её телефон поступил звонок от 
дачника из снт «восток»: «у нас на 
участке села летающая коробочка 
с усиками». При обнаружении не-
известного объекта были вызваны 
экстренные службы и проведе-
ны все требуемые мероприятия 
вплоть до эвакуации населения. в 
результате выяснилось, что неопоз-
нанный летающий объект (нло) 
– аппарат метеорологов, произ-
водивших исследования, который 
в полёте повредил зонд и не до-
брался до пункта назначения. тем 
не менее, жителей можно только 
похвалить за бдительность.

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
30 августа 2019 годаритмы Жизни
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со льготой поступали сыно-
вья крестьян и мещан. родители 
должны были дать расписку, что 
не будут отрывать детей от за-
нятий для хозяйственных работ. 
эти ученики назывались «вос-
питанники киржачской учитель-
ской семинарии».

в 1900 - 1901 учебном году 
помещение для марковского 
училища предоставили «наслед-
ники крутякова». в 1901 году 
училищу было отпущено 410 р. 
от земства, израсходовано 350 
р. община крестьян выделила 
60 р. учились  68  мальчиков и 
14 девочек. Преподавали один 
законоучитель и один учитель. 
(см. «Журналы очередного По-
кровского уездного земского 
собрания 1902 года. владимир 
на клязьме типо-литография 
губернской земской управы, 
1902 г. с. 52 - 53).

Положение училища было  
сложным. уездное земское со-
брание рассматривало «за-
явление учителя марковского 
начального училища (Покров-
слободской волости) г. Пурецко-
го о неимении  дров для отопле-
ния училища, о негодности печей 
и пр., вследствие отказа попечи-
теля означенной школы, по слу-
чаю предсмертной болезни, в 
пособие училищу». («Журналы 
очередного и чрезвычайного 
Покровских уездных земских 
собраний  1900 и 1901 гг». вла-
димир на клязьме типо-литогра-
фия губернской земской управы, 
1901 г. с.285).

в 1902 году в училище д. ому-
тищ  трудился учитель дмитрий 
Фёдорович Пурецкий. учитель 
служил в Покровском земстве с 12 
сентября 1882 г. (следовательно, 
он начал работу в другом учили-
ще. эта картина была обычной. 
изменения в месте работы мы 
замечали неоднократно).  он был 
семейным. одна из его дочерей – 
людмила -  училась во владимир-
ской женской гимназии, вторая 
собиралась туда поступать («Жур-
налы очередного Покровского 
уезднаго земскаго собрания 1902 
года» владимир на клязьме типо-
литография губернской земской 
управы, 1902 г. с.228).

в 1905 г. в училище работал 
дмитрий Фёдорович  Пурецкий. 
число лет службы его – 23, жало-
вание 520 р.   в год (Ф. 449. оп.1. 
д.368.л.74).

«103. По ходатайству амути-
щенского учителя Пурецкого о 
пособии и стипендии на воспи-
тание детей».

17 сентября 1905 г. уездная 
управа получила прошение 
учителя д. Ф. Пурецкого: «на 
основании постановления По-
кровского земского собрания я 
получил на воспитание  своих 
дочерей во владимирской жен-
ской гимназии от Покровского 
земства 225 р. в год, именно:  
на  старшую дочь 150 р. и на 
вторую - 75 р. старшая дочь в 
текущем году окончила курс 
гимназии, вторая перешла в 
шестой класс; кроме них у меня 
обучается во владимирском 
городском училище сын и гото-
вится к поступлению  во влади-
мирскую гимназию другой сын. 
на основании этого имею честь 
покорнейше просить земское 
собрание, не найдёт  ли  оно 
возможным пособие, выдава-
емое на воспитание старшей 
дочери (150 руб.), оставить за 
мной, а выдачу другого пособия 
в 75 руб. прекратить.

заключение управы. в виду 
того, что старшая дочь Пурецкого 
людмила окончила курс во вла-
димирской гимназии, уездная 
управа, с своей стороны, полага-
ла бы прекратить выдачу ежегод-
ного пособия  от 10 октября 1898 
года, сохранив за ним стипендию 
в 75 р., назначенную по поста-
новлению земского собрания 27 
сентября 1902 г. на воспитание 
другой его дочери елизаветы. на 
воспитание сына Пурецкого во 
владимирской городском учили-
ще назначить  одну из стипендий 
в 50 р., учреждённых земским со-
бранием 29 сентября 1904 года»  
(см. «Журналы очередной сессии 
Покровского уездного земского 
собрания 1905 года. владимир 
на клязьме типо-литография гу-
бернской земской управы, 1905 
г. с.137 - 138). 

так жил сельский учитель до 
1917 года.

Светлана РЯБОВА, г. Петушки.

От подготовки к учебному году до НЛО

«Я ЭТОТ ПУТЬ ВЫБРАЛ СЕБЕ САМ»
Люди Нашего райоНа

Родительскую семью Сергея 
Напольских, директора «Косте-
рёвских коммунальных систем» 
хорошо знают в Петушках. Мама 
Любовь Александровна долгое 
время работала в муниципальной 
аптеке; отец много ездил на зара-
ботки на Север. В одной из таких 
командировок и родился Сергей, 
но ещё до исполнения года вер-
нулся на родную землю. Он счи-
тает себя коренным петушинцем.

КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ
не так давно сергей наполь-

ских возглавляет организацию. он 
прошёл путь от простого слесаря до 
руководителя: «всё началось после 
окончания техникума. начал ра-
ботать слесарем. системы инжене-
рии, газ, вода – это моё призвание. 
сначала дошёл до уровня мастера, 
потом поработал главным инжене-
ром, в частных организациях, где 
получил навыки по системам ото-
пления, водоснабжения, водоот-
ведения. они подвигли меня полу-
чить высшее образование по типу 
газоснабжения и вентиляции. По-
сле этого, отработав десять лет в га-
зовой структуре, я пришёл к такому 
решению – работать в сфере ком-
мунальных услуг для населения».

Под началом сергея напольских  
-  42 сотрудника: от административ-
ных работников до тех, кто обслужи-
вает кнс, станцию обезжелезивания.

«возглавлять такой проблем-
ный участок работы – большая 
ответственность. безаварийная 
подача воды, ответственность за во-
доотведение, коллектив, за который 
ты тоже отвечаешь - это непросто. 
но есть определённый наработан-
ный опыт в технической части, жиз-
ненный опыт позволяет, опять-таки, 
принимать взвешенные решения. 
это тяжело, но работа интересная и 
нужная для населения, для города, 
района. сфера Жкх всегда была, 
есть и будет. мы нужны людям». 

ПРОБЛЕМЫ, НАД КОТОРЫМИ 
РАБОТАТЬ СТОИТ В ПЕРВУю 

ОЧЕРЕДЬ. ПЛАНЫ
«определённые намётки есть. 

Проводим в жизнь новые методи-
ки прокладывания трубопроводов. 
уходим от стальных водопроводов, 

от «чугунины» и асбеста, что со-
кращает и материальные затраты. 
кроме того, в кратчайшие сроки 
устраняются утечки при монтаже, 
прокладке. любые виды работ осу-
ществляются в более короткие сро-
ки, что снижает трудоёмкость.  от 
старых коммуникаций нужно ухо-
дить, и мы это будем реализовы-
вать, тем самым улучшать качество 
подаваемой питьевой воды». 

на плановых совещаниях глава 
администрации района сергей ве-
ликоцкий неоднократно отмечал г. 
костерёво с положительной точки 
зрения в вопросе подготовки комму-
никаций перед осуществлением про-
граммы по созданию комфортной 
городской среды. то есть прежде, чем 
прокладывать асфальт, специальное 
покрытие, была проведена замена 
коммуникаций с целью предотвра-
щения коммунальных аварий. 

«мы действительно работаем 
во взаимодействии с муниципа-
литетом, главой администрации г. 
костерёво. как только был введён 
в реализацию проект, начали заме-
ну водопроводных систем, замену 
асбестовой трубы на Пнд. работа 
сложная, проводилась до четырёх 
утра, в ночное время, чтобы потре-
бители не находились долгое время 
без воды, ведь там у нас больница, 
садик, школа. Поэтому всё произ-
водилось в сжатые сроки. была вы-
полнена замена водопроводов, 
колодцев, задвижек, установлены 
канализационные люки… теперь 
можно быть уверенным в сохран-
ности проложенного асфальтового 
покрытия, детской площадки. в бли-
жайшее время там не предвидится 
никаких аварийных ситуаций. убеж-
дён, что в таком тандеме, слаженном 
взаимодействии с властями и нужно 
работать. мы не настолько богаты, 
чтобы платить дважды. лучше один 
раз сделать качественно, и можно на 
какое-то время забыть об этом». 

САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В 

МАСШТАБАХ РАЙОНА, ГОРОДА. 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

в первую очередь, это, конечно, 
устаревшие коммуникации, даю-
щие большое число порывов. нуж-
но от них уходить. другого решения 
этой проблемы нет. сейчас про-
изошло утверждение тарифов об-
ластным департаментом тарифов и 

цен, соответственно на полученную 
прибыль у нас производится закуп-
ка материалов. в первую очередь 
заменяем участки, где ситуация 
критическая. до этого момента всё 
происходило, скажем так, с колёс: 
произошла авария – устранили. на 
данный момент есть программа, 
план замены колодцев, труб на 
каждый год. он также входит в план 
мероприятий по подготовке к осен-
не-зимнему периоду. мы чётко его 
придерживаемся. конечно, хоте-
лось бы менять больше труб, чтобы 
в зиму уходить со спокойной ду-
шой, не бегать в поисках порывов, 
выслушивая негатив от населения. 
будем стараться дальше, вступать в 
инвестпрограммы, чтобы было со-
финансирование с областью».

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С 
НЕГАТИВОМ, СТРЕССОМ

Прежде всего, семья. это - самое 
главное. близкие поддерживают все 
мои начинания. конечно, негатив 
приходится пропускать через себя, 
работа накладывает отпечаток, но 
семья помогает. бывает, домашние 
и ругают за то, что задерживаюсь на 
работе, не без этого. но каждый сам 
выбрал себе дело, призвание. и если 
оно – помогать людям, иногда при-
ходится и жертвовать временем. ко-
нечно, вечерами хочется находиться 
дома, а не в траншеях на трубах, тем 
более что  сыну Платону всего шесть 
месяцев. увлечения и хобби отошли 
на задний план – все силы отдаются 
ребёнку. это счастье, приятные хло-
поты, от которых никуда не денешься. 

я этот путь выбрал себе сам. 
всегда понимал, что это нужно насе-
лению. это востребованная работа, 
нужная специальность на рынке тру-
да. Шёл целенаправленно в эту сфе-
ру, и не пожалел о своём выборе». 

С директором «Костерёвских 
коммунальных систем»

 беседовала Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Сельский учитель Д. Ф. Пурецкий
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ОБЛАСТЬ ВОЗВРАщАЕТСЯ В 
«МУСОРНУю» РЕФОРМУ

Во Владимирской обла-
сти заключено соглашение с 
муромской компанией «ЭКО-
Транс», которая в качестве 
регионального оператора по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
будет обслуживать зону, вклю-
чающую в себя города Гусь-
Хрустальный и Муром, а также 
Гусь-Хрустальный, Меленков-
ский, Муромский и Селиванов-
ский районы (Зона № 3).

ранее комиссия Федераль-
ной антимонопольной службы 
российской Федерации призна-
ла не обоснованными жалобы 
действующих участников «мусор-
ного» рынка на якобы неправо-
мерные действия департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды областной 
администрации при проведении 
конкурсных процедур. 

напомним, что в мае не-
сколько мусоровывозящих ком-
паний уже направляли жалобы в 
Федеральную антимонопольную 
службу на нарушения в оформ-
лении конкурсной документа-
ции, в связи с чем приём заявок 
на участие в конкурсе по выбору 
региональных операторов был 
продлён. 

все замечания Фас, выска-
занные по итогам рассмотрения 
жалоб, уже тогда были учтены 
департаментом природополь-
зования и охраны окружающей 
среды администрации влади-
мирской области, соответствую-
щие изменения были внесены в 
конкурсную документацию.

Поэтому все последующие 
жалобы на неправильность до-
кументации или условия прове-
дения конкурса были явно нело-
гичны и могут расцениваться как 
откровенный саботаж реализа-
ции мероприятий по вхождению 
области в «мусорную» реформу, 
а следовательно – попытки нару-
шения федерального законода-
тельства, которым и обусловлен 
переход региона на новую систе-
му обращения с тко. 

во многом такие же действия 
пока действующих игроков вла-
димирского мусорного рынка 
предопределили срыв начала 
реформы во владимирской об-
ласти с 1 января 2019 года. Про-
водившийся дважды конкурс по 
определению исполнителя на 
оказание услуг по транспорти-
рованию тко по выбору мусо-
ровывозящих компаний (в июле 
и сентябре 2018 года) отменяло 
управление Фас по владимир-
ской области, основываясь на 
поступивших жалобах от потен-
циальных участников конкурсов. 
несмотря на то, что замечания 
со стороны регионального уФас 
были учтены, третий конкурс по 
выбору мусороперевозчиков, 
объявленный региональным 
оператором по обращению с 
тко  ооо «владэкотехпром», 
был также отменён антимоно-
польным ведомством 27 декабря 
2018 года. 

эти действия привели к тому, 
что на имя губернатора влади-
мира сипягина поступило пись-
мо от генерального директора 
ооо «владэкотехпром», о рас-
торжении ранее заключённого 
соглашения. в связи с этим глава 
33-го региона принял экстрен-

ное решение о переносе сроков 
вступления в действие на тер-
ритории владимирской области 
положения Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-Фз «об 
отходах производства и потре-
бления» о сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, 
хранении, захоронении твердых 
коммунальных отходов регио-
нальным оператором  в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
482-Фз «о внесении изменений 
в статью 29 Федерального закона 
«об отходах производства и по-
требления», подписанного Пре-
зидентом россии владимиром 
Путиным 25 декабря 2018 года. 

в департаменте Жкх, пояс-
нили, что одновременно с про-
ведением конкурсов по выбору 
регоператоров велась и коррек-
тировка схемы обращения с тко 
с формированием нового переч-
ня объектов обработки, утили-
зации и захоронения отходов, 
оптимизацией логистики транс-
портирования отходов от объ-
ектов образования отходов до 
объектов их захоронения, а так-
же с корректировкой данных о 
фактических объёмах транспор-
тирования отходов и актуализа-
цией реестра мест накопления 
коммунальных отходов муници-
пального образования и схемы 
их размещения, актуализацией 
реестра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, направляющих отходы на 
объекты размещения. 

По распоряжению губерна-
тора в новую территориальную 
схему не будет включён ввоз на 
территорию области мусора из 
других регионов.  

МУНИцИПАЛИТЕТЫ 
РЕГИОНА ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 

160 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2019 году ряд муниципаль-
ных образований 33-го региона 
получит субсидии на реали-
зацию мероприятий подпро-
граммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности в энергетическом 
комплексе Владимирской об-
ласти» на общую сумму более 
160 млн рублей. Соответствую-
щее постановление подписал 
губернатор Владимир Сипягин.

в рамках модернизации си-
стем уличного наружного осве-
щения в текущем году должны 
быть установлены 87 светиль-
ников в гусь-хрустальном, 53 
светильника – в посёлке золот-
ково гусь-хрустального района, 
148 светильников – в посёлке 
малыгинское ковровского рай-
она, 160 светильников – в раз-
дольевском сельском поселении 
кольчугинского района, 63 све-
тильника – в посёлке вольгин-
ский Петушинского района, 473 
светильника – в округе муром, 
137 светильников – в киржаче, 
22 светильника – в посёлке став-
рово собинского района.

выделенные субсидии обе-
спечат в 2019 году также строи-
тельство котельных в киржаче, 
посёлке мелехово ковровского 
района, посёлке Першино  кир-
жачского района, в селе деня-
тино меленковского района, в 
александрове, в посёлке нов-
лянка и деревне губино селива-
новского района.

кроме того, на индивидуаль-
ное электрическое отопление 
будут переведены 4 квартиры в 
городе гусь-хрустальный, 6 квар-
тир – в андреевском сельском 
поселении судогодского района, 
5 жилых помещений – в посёлке 
бавлены кольчугинского района, 
5 квартир – в денятинском сель-
ском поселении меленковского 
района, 6 квартир – в посёлке 
красная горбатка селиванов-
ского района, 13 жилых помеще-
ний – в селивановском районе, 
1 квартира – в селе косинское 
Юрьев-Польского района. 

благодаря областной под-
держке будут модернизированы 
котельная в селе Фоминки го-
роховецкого района, тепловой 
пункт в посёлке ставрово собин-
ского района, система отопления 
в судогде и отопительные котлы 
в селе чамерево судогодского 
района.

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ 
ОХРАНЫ, ЗАщИТЫ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ

В рамках реализации регио-
нального проекта «Сохранение 
лесов Владимирской области» 
федерального проекта «Сохра-
нение лесов» национального 
проекта «Экология» продолжа-
ется оснащение специализиро-
ванных учреждений области 
лесохозяйственной и лесопо-
жарной техникой.

часть оборудования, при-
обретённого за счёт федераль-
ной субвенции, уже поступила 
в регион. три новых трактора 
«беларус» общей стоимостью 4 
млн рублей были направлены 
на оснащение курловского, Пе-
тушинского и александровского 
филиалов гау во «владимир-
ский лесхоз». 

на днях произошло очеред-
ное поступление техники за счёт 
субвенции из федерального 
бюджета. ключи от трёх новых 
пожарных автоцистерн «ац 6,0-
40» на сумму 16,5 млн рублей 
вручили представителям андре-
евского, гороховецкого и сели-
вановского филиалов владимир-
ского лесхоза.

такая мощная, современная 
отечественная техника на во-
оружение владлесхоза поступает 
впервые за последние 5 лет. каж-
дая из этих автоцистерн может 
доставить по самым трудноступ-
ным лесным дорогам 6 тонн воды 
для тушения очагов возгорания. 
ещё один вид оборудования 
предназначен для локализации 
пожаров – две новые гусеничные 
транспортные машины  общей 
стоимостью 10,4 млн рублей, 
поступившие в меленковский и 
собинский филиалы владлесхо-
за, способны быстро проложить 
минерализованную полосу и 
предотвратить распространение 
огня на соседние участки леса 
или населенные пункты.

добавим, что в области до-
вольно успешно работает и 
система видеонаблюдения за 
лесными пожарами, средства 
на которую в размере 16 млн 
рублей выделил областной бюд-
жет. 30 видеокамер, установлен-
ных на вышках операторов связи 
по всей территории региона, в 
автоматическом режиме онлайн 
передают видеосигнал с изобра-
жением обнаруженных очагов 
возгорания в лесах на экраны 
мониторов в региональную дис-
петчерскую службу департамен-
та лесного хозяйства.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОВЫСИТЬ ВЫПЛАТЫ 
ПО  ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«единая россия» готова в короткие сроки внести в законода-
тельство необходимые изменения, наПравленные на Повы-
Шение качества Первичной медицинской Помощи. речь идёт 
о введении ПовыШаЮщего коэФФициента 1,4 для выПлат По 
Программе «земский доктор» для особо слоЖных и труднодо-
стуПных территорий и законодательном закреПлении инсти-
тута наставничества для молодых врачей в течение не менее 
трёх лет. об этом заявил секретарь генерального совета Партии 
андрей турчак (на снимке).

«единая россия» готова в 
короткие сроки внести в за-
конодательство необходимые 
изменения, направленные на 
повышение качества первич-
ной медицинской помощи. 
речь идет о законодательном 
закреплении института настав-
ничества для молодых врачей 
в течение не менее трёх лет, 
введении повышающего ко-
эффициента 1,4 для выплат по 
программе «земский доктор» 
для особо сложных и труднодо-
ступных территорий. Помимо 
этого, необходимо ввести в за-
конодательство особый статус 
бережливых поликлиник, что 
позволит финансово стимули-
ровать переход всех поликли-
ник к новым подходам в рабо-
те с пациентами, избавиться от 
очередей к врачам», – подчерк-
нул турчак.

Помимо этого, отметил он, в 
«единой россии» поддерживают 
предложение минздрава освобо-
дить поликлиники, ФаПы, амбула-
тории от налогов на имущество и 
земельного налога, что потребует 
изменений в налоговый кодекс. 

«в соответствии с поручени-
ем Президента к середине сле-
дующего года во всех регионах 
должны быть утверждены про-
граммы модернизации первич-
ной помощи. Фракции «единая 
россия» в региональных пар-
ламентах активно включатся в 
эту работу, организуют обще-
ственное обсуждение проектов 
программ с тем, чтобы они мак-
симально отвечали интересам 
жителей», – заключил турчак.

отметим, Президент россии 
владимир Путин поручил Прави-
тельству к 1 октября подготовить 
принципы модернизации систе-
мы первичного звена здравоох-
ранения, а также инициировать 
подготовку соответствующих 
региональных программ. он 
также поручил разработать ме-
ханизмы контроля за качеством 
этих программ и за ходом их ис-
полнения, «проработать и пред-
ложить источники финансовой 
поддержки». кроме того, Путин 
поручил минздраву и Прави-
тельству проанализировать уро-
вень и качество организации 
заработной платы в первичном 
звене здравоохранения.

В КОДЕКС ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
26 иЮля текущего года Федеральным законом № 215-Фз вне-
сены изменения в кодекс российской Федерации об админи-
стративных ПравонаруШениях.

Прокуратура
владимирской 
области
по Петушинскому 
району

в частности, нарушение по-
рядка изготовления, использо-
вания, хранения или уничтоже-
ния бланков, печатей либо иных 
носителей изображения госу-
дарственного герба российской 
Федерации повлечет за собой 
наложение административного 
штрафа в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей (ра-
нее штраф составлял от пятисот 
до одной тысячи рублей). При 
повторном совершении указан-
ного  административного пра-
вонарушения размер штрафа 
составит от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения админи-
стративного правонарушения  
или без таковой.

Представление заведомо 
ложных сведений для получения 
документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспор-
та), в том числе заграничного 
паспорта, либо других докумен-
тов, удостоверяющих личность 
или гражданство, является осно-

ванием для наложения админи-
стративного штрафа: на граждан 
– в размере от трех до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пяти до десяти тысяч рублей (ра-
нее размер штрафа составлял: 
для граждан – от ста до трехсот 
рублей; для должностных лиц – от 
пятисот до одной тысячи рублей).

размер административного 
штрафа в случае подделки до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, подтверждающего наличие 
у лица права или освобождение 
его от обязанности, а равно под-
делки штампа, печати, бланка, их 
использования, передачи либо 
сбыта составит для юридических 
лиц от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей (ранее – до сорока 
тысяч рублей) с конфискацией 
орудий совершения  админи-
стративного правонарушения. 
При этом повторное соверше-
ние указанного правонарушения 
обойдется нарушителю в сумму 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
совершения  правонарушения.

указанные изменения всту-
пили  в силу 6 августа 2019 года.

Прокуратура 
Петушинского района.
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 эксклюзив 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 д/ф «татьяна конюхова. я не про-
стила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 мой герой. владислав ветров 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «жДИТЕ НЕОжИДАННОГО» 
12+
22.30 каратели истории 16+
23.05, 05.00 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 советские мафии. Железная белла 
16+
03.35 Право знать! 16+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40 д/ф «сладкая жизнь» 12+
08.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИцА» 
12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ В ДЕТСТВО» 12+
11.55 д/ф «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау» 12+
12.20, 18.00, 00.30 власть факта 12+
13.05 линия жизни 12+
14.00 д/ф «дорога на «маяк». Плутоний 
для русской бомбы» 12+
15.10 д/ф «ален делон. Портрет незна-
комца» 12+
16.10, 02.00 д/ф «интернет полковника 
китова» 12+
18.45 д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия башмета» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «восемь дней, которые создали 
рим» 12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 16+
23.10 монолог в 4-х частях 12+
00.00 магистр игры 12+
02.40 цвет времени 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
16+
02.20 Х/ф «АНТУРАж» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «СТюАРТ ЛИТТЛ» 0+
09.10 Х/ф «СТюАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.45 м/ф «дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
14.55 Х/ф «СТРАжИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
02.30 м/ф «норм и несокрушимые» 6+
03.55 супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДжО БЛЭК» 
16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Путеводитель 
по мести 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Формула-1. гран-при бельгии 0+
12.05 Футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «рома» 0+
15.00 баскетбол. чемпионат мира. муж-
чины. россия - корея. Прямая трансляция 
из китая
17.25 хоккей. кхл. «металлург» (маг-
нитогорск) - ска (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс. василий 
ломаченко против люка кэмпбелла. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. алек-
сандр Поветкин против хьюи Фьюри. 
трансляция из великобритании 16+
22.00 тотальный Футбол 12+
23.00 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
00.00 Футбол. чемпионат Шотландии. 
«рейнджерс» - «селтик» 0+
02.00 Футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «эйбар» 0+
03.55 стрельба пулевая. кубок мира. 
трансляция из бразилии 0+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 семейные тайны 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 ералаш 6+
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 д/ф «леонид гайдай. человек, 
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 мой герой. Юлия хлынина 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.30, 03.35 осторожно, мошенники! 
адвокаты дьявола 16+
23.05 д/ф «Последний проигрыш алек-
сандра абдулова» 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. секс без перерыва 16+
04.05 д/ф «бомба для гитлера» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 д/с «восемь дней, 
которые создали рим» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 д/ф «Юрий никулин. цирк 
для моих внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 тем временем. смыс-
лы 12+
13.05 д/ф «он был самодостаточен... 
Павел массальский» 12+
14.30, 23.10 монолог в 4-х частях 12+
15.10 эрмитаж 12+
15.40 д/ф «ушел, чтобы остаться. сергей 
довлатов» 12+
16.20 д/с «завтра не умрет никогда» 12+
18.45 д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия башмета» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 искусственный отбор 12+
22.10 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 16+
00.00 д/ф «Потолок пола» 16+
02.45 цвет времени 12+

05.00, 04.45 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 16+
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАщИТНИКИ» 12+
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.25 супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Футбол. российская Премьер-лига 
0+
10.50 тотальный Футбол 12+
11.50 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
13.00 Профессиональный бокс. эрислан-
ди лара против рамона альвареса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. трансляция из 
сШа 16+
15.00 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
16.15 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
16.35 смешанные единоборства. наши в 
Bellator 16+
19.00 хоккей. кхл. цска - «ак барс» 
(казань). Прямая трансляция
22.20 инсайдеры 12+
23.30 Футбол. чемпионат европы- 2021 г. 
Женщины. отборочный турнир. россия - 
эстония. трансляция из москвы
01.30 смешанные единоборства. Bellator. 
саад авад против брэндона гирца. ан-
дрей корешков против майка джаспера. 
трансляция из сШа 16+
03.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
05.30 команда мечты 12+

4 СеНтяБря, Среда

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
10.35 д/ф «нина ургант. сказка для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 мой герой. денис рожков 12+
14.50 город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
22.30, 03.35 линия защиты 16+
23.05 90-е. в шумном зале ресторана 16+
00.00 события 16+
00.55 хроники московского быта. сталин 
и чужие жены 12+
04.05 д/ф «март - 53. чекистские игры» 
12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 однажды... 16+
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 д/с «восемь дней, 
которые создали рим» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. С Лю-
БОВЬю ВМЕСТЕ» 12+
12.00 д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 18.00, 00.40 что делать? 12+
13.05 искусственный отбор 12+
14.30, 23.10 монолог в 4-х частях 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 красивая планета 12+
18.45 д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия башмета» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 д/ф «быть достоверной» 12+
22.10 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 16+
00.00 д/ф «стрит-арт. Философия прямо-
го действия» 12+
02.15 д/ф «снежный человек профессора 
Поршнева» 12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

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

06.00, 05.15 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 16+
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.05 Х/ф «ОДНАжДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
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Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1550
об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования Петушинский  
район  за 1 полугодие 2019 года

руководствуясь статьей 264.2 бюджетного кодек-
са российской Федерации, пунктом 1 части 9 раздела 
III Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», утвержден-
ного решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 22.05.2014 № 39/5, постановляю:

1. утвердить прилагаемый отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования 
Петушинский район за 1 полугодие   2019 года по 
доходам в сумме 644995052,10 руб., по расходам 

в сумме  618348658,14 руб.
2. направить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования Петушинский район за 
1 полугодие 2019 года в совет народных депутатов 
Петушинского района.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

Глава  администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОПРАВКА
уважаемые читатели! уведомляем вас, что в выпуске районной газеты «вперед» от 27.08.2019 года в 

постановлении тик Петушинского района от 01.08.2019 № 370 допущена опечатка. наименование изби-
рательной комиссии следует читать «территориальная избирательная комиссия ПетуШинского 
района».

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 374

об отказе в регистрации кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 чачину вла-
димиру александровичу  

Проверив соответствие порядка выдвижения 
чачина владимира александровича  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13, выдви-
нутым в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 
67-Фз), закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области» (далее – закон владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-оз, избирательный ко-
декс владимирской области), а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, и в соответствии 
с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-Фз, пунктами 1 и 6 статьи 16 
закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-
оз  территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района, на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 06.04.2017 № 39 возложены полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования го-
род Петушки , и на которую Постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского  
района от 07.06.2019 № 83 возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа № 13 по выборам депу-
татов совета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва (далее – терри-
ториальная избирательная комиссия Петушинского 
района), установила следующее.

чачин владимир александрович представил 
19.07.2019 в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района документы о вы-
движении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 в порядке самовыдвижения со-
гласно подтверждению о приеме документов от 
19.07.2019 № 133.

23.07.2019 кандидат чачин владимир алексан-
дрович  представил в территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района докумен-
ты на регистрацию кандидата в депутаты совета 
народных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13, в том числе подписные листы 
с подписями избирателей в количестве 4 (четыре), 
содержащие 14 (четырнадцать) подписей избира-
телей, согласно подтверждению о приеме доку-
ментов от 23.07.2019 № 238.

в результате проверки рабочей группой по 
приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию Петушинского района при 
проведении выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований Петушин-
ского района в единый день голосования 8 сентя-
бря 2019 года (далее – рабочая группа) документов, 
представленных чачиным владимиром александро-
вичем , территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района установила следующее.

для регистрации кандидатом чачиным влади-
миром александровичем было представлено че-
тыре  подписных листа, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей. 

согласно пункту 8 статьи 37 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-Фз, пункту 1 статьи 
32 закона владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-оз подписные листы для сбора 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования 
изготавливаются и оформляются по форме соглас-
но приложению 8 к Федеральному закону от 12 
июня 2002 года № 67-Фз и приложению 3 к закону 
владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-оз соответственно.

28.07.2019 рабочая группа в соответствии с 
пунктом 7 статьи 33 избирательного кодекса вла-
димирской области, постановлением территори-
альной избирательной комиссии Петушинского  
района от 21.06.2019 № 110 « о проведении полной 
проверки подлинности подписей и соответствую-
щих им данных об избирателях, поставивших под-
писи в подписных листах в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 8 сентября 2019 
года» провела полную проверку подлинности под-
писей и соответствующих им данных об избира-
телях, поставивших подписи в подписных листах 
в поддержку самовыдвижения кандидата чачи-
на  владимира александровича. кандидат чачин 
владимир александрович на заседании рабочей 
группы не присутствовал, извещен о проведении 
заседания надлежащим образом (подтверждение о 
приеме документов от 23.07.2019 № 238). в резуль-

тате проверки подписных листов рабочая группа, 
согласно данным, содержащимся в итоговом про-
токоле проверки подписных листов (прилагается), 
признала недействительными 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей по следующим основаниям:

- подпункт «з» п.12 ст.33 избирательного кодек-
са владимирской области (подписной лист не заве-
рен собственноручно подписью лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей) – 14 подписей;

- подпункт «г» п.12 ст.33 избирательного кодек-
са владимирской области (не указан или указан не 
в полном объеме адрес места жительства избира-
теля) – 14 подписей;

- подпункт «и» п.12 ст.33 избирательного ко-
декса владимирской области (форма подписного 
листа не соответствует требованиям приложения 
8 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-Фз, 
приложения 3 к закону владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-оз  –  в нарушение пун-
кта 11 статьи 31 закона владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-оз каждый подписной 
лист не содержит весь объем данных, который дол-
жен быть включен в подписной лист в соответствии 
с установленной законом формой) – 14 подписей.

таким образом, результаты проверки подпис-
ных листов свидетельствуют о том, что кандидатом 
в.а. чачиным представлено недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, необхо-
димых  для регистрации его кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города Петушки Пету-
шинского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 13.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием оснований (причин) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. По итогам проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата чачина в.а. составлен итоговый 
протокол, подписанный членами рабочей группы 
28.07.2019 в 17 час. 15 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24  ста-
тьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», подпунктом «д» пункта 231 ста-
тьи 33 закона владимирской области 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области» основанием для отказа в регистрации 
кандидата является недостаточное количество до-
стоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата. согласно постанов-
лению территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района от 21.06.2019 № 106 «о 
количестве подписей избирателей, необходимом 
для регистрации кандидатов в депутаты совета на-
родных депутатов города Петушки пятого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 
для регистрации кандидату в депутаты совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 
чачину владимиру александровичу необходимо 
было представить 14 (четырнадцать) достоверных и 
действительных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом чачиным владимиром алексан-
дровичем  подписей недействительными являются 
14 (четырнадцать) подписей избирателей, досто-
верными и действительными 0 (ноль) подписей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь под-
пунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-Фз «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», подпунктом «д» 
пункта 231 статьи 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная избирательная 
комиссия Петушинского  района, на которую возло-
жены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования город Петушки  и окружной 
избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 13 по выборам депутатов совета 
народных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва, постановляет:

1. отказать чачину владимиру александровичу 
в регистрации кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. в течение одних суток с момента принятия 
настоящего Постановления выдать чачину влади-
миру николаевичу его заверенную копию.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии Петушинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 357

о регистрации болотова дениса андреевича 
кандидатом  в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 5

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да Петушки Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 боло-
товым денисом андреевичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 5 по выборам депутатов  
совета народных депутатов города Петушки Пету-
шинского района пятого созыва  территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района ,  
установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города Петушки Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5 на выборах депутатов совета народных депу-
татов города Петушки Петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  болотов денис андреевич выдвинутый влади-
мирским региональным отделением Политической 
партии лдПр – либерально-демократической пар-
тии россии ,  предоставил 22 июля 2019 года необхо-
димые документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать болотова дениса андрее-
вича,  1998 года рождения, место рождения –  гор. 
Петушки владимирская обл.,  сведения о месте 
жительства – владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, профессиональное образова-
ние – среднее профессиональное, основное место 
работы / род занятий – домохозяин, выдвинутого 
владимирским региональным отделением Поли-
тической партии лдПр - либерально-демократиче-
ской партии россии кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

дата регистрации – 31  июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату болотову денису андрее-
вичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 358

о регистрации балашовой людмилы сергеев-
ны кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города костерево Петушинского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города костерево Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 9 балашовой людмилой серге-
евной  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 
9 по выборам депутатов  совета народных депута-
тов города костерево Петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города костерево  Петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
9  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  балашова людмила сергеевна   выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района по 
согласованию с владимирским региональным отде-
лением всероссийской политической партии «еди-
ная россия», предоставил 22 июля 2019 года необ-
ходимые документы для  выдвижения и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депу-татов 
города костерево Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать балашову людмилу серге-
евну , 1978 года рождения, место рождения – гор. 
костерево Петушинского р-на владимирской обл.  
сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, Петушинский район, город костерево-1, све-
дения об  образовании – высшее , место работы/
род занятий – ведущий инженер Жилищно-комму-
нальной службы № 1/8 (г.владимир) Жилищно-экс-
плуатационного (коммунального) отдела № 1 (г. 
москва) Филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «центральное жилищно-
коммунальное управление» министерства оборо-
ны российской Федерации ( по вкс) выдвинутого 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9. дата регистрации – 31 июля  2019 года, время 
регистрации 16 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату балашовой людмиле сер-
геевне  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 359

о регистрации напольских сергея викторови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города Петушки Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 12

 Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 12 напольских сергеем викторо-
вичем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 12 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созы-
ва  территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города Петушки Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №  12  на выборах депутатов совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года  напольских сергей викторович  
выдвинутый местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушин-
ского района по согласованию с владимирским 
региональным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия», предоставил  
20 июля 2019 года необходимые для уведомления 
о его выдвижении кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12. 

22  июля 2019 года кандидат напольских с.в.  
представил документы, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города  Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №  12.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать напольских сергея вик-
торовича, 1982 года рождения, место рождения – 
пос. калья гор. североуральск свердловской обл. 
, сведения о месте жительства – владимирская 
область, Петушинский район, гор. Петушки,  све-
дения об  образовании – высшее ,основное место 
работы/род занятий - директор муП «костеревские 
коммунальные системы»  выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района  канди-
датом в депутаты совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12. 
дата регистрации – 31 июля  2019 года, время реги-
страции 16 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату напольских сергею вик-
торовичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина
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галина
суровцова,
д. Пекша

ПОРА ТАКАЯ
Уже роняет клён

 разлапистый наряд,
А на берёзах жёлтая мережка,
Рябины гроздья

 алым пламенем горят,
Пожухлый лист

 на шляпе сыроежки.
И всем понятно:

 зрелый август правит бал,
Минорный ряд 

в мелодию вплетая,
А скоро осень

 разноцветный карнавал
Представит нам,

листвою заметая.
Пора такая – 

на границе двух времён
Тревожит что-то,

в сердце прорастая,
Весь мир как будто

 светлой грустью наделён,
И хочется взмыть ввысь,

 за птичьей стаей.

ГОРА У МОРЯ
В курчавой папахе

 зелёного цвета
Гора разлеглась

 на морском берегу,
Бока её солнцем

 горячим согреты,
Над ней облака завели чехарду.
Цикады трещат, её сон нарушая,
Дожди умывают, прохладу даря,
Речонка в подножьи

 бежит небольшая,
Подошву горы не спеша теребя.
Ей песню поют

 шаловливые ветры,
Макушку щекочет

 докучливый бриз,
Меняя палитру зелёного тона,
По склонам стада

 из теней разбрелись.
На судьбы людские –

 на счастье и горе –
Взирает она,

 замерев, свысока…
Не станет меня,

 а она так же в море
Всё будет смотреть,

 провожая века.

И НЕ МОжЕТ 
БЫТЬ ИНАЧЕ
Солнце скрылось за горой,
Утомилось… На покой…
В синем море бок остудит,
До рассвета спать в нём будет.
А на смену в небосвод
Выйдет звёздный хоровод,
Чтоб ночное покрывало
Заискрилось, засверкало.
Хореографом – Луна!
Бледно-жёлтого вина
Разливать начнёт всем вволю:
И горам, и волнам моря.
Путь проложит серебром
По воде в волшебный дом,
Где с рассветом лик свой 

спрячет…
И не может быть иначе.
А в закатный этот час
Мягкий свет ласкает нас,
Будто рядом, за плечами
Ангел с ясными очами.

НОЧНОЕ МОРЕ
Ночное море – ласковая кошка,
Мурлычет тихо, трётся возле ног,
До горизонта серебра дорожка,
Луна на небе – пламенный цветок.
Пляж опустел,

исчезли шум и гомон,
Вдали видны огни на сейнерах,
А мир вокруг

какой-то тайны полон,
И нет нужды в обыденных словах.

борис
аронов,
г. Покров

В конце шестидесятых годов 
прошлого века южный городок, в 
котором прошло мое детство, был 
тихим и двухэтажным. В моих 
воспоминаниях там всегда лето: 
на улицах, продутых горячим 
степным ветром, шелестит ли-
ства акаций, во дворах поспевает 
шелковица и пахнет медуницей, а 
на окраине среди зелени тополей 
белеют корпуса консервного за-
вода – единственного городского 
предприятия.

наши соседи по лестничной 
площадке -  климовы - были ровес-
никами моих родителей, а их дочка 
таня – высокая, голубоглазая - учи-
лась тремя классами старше меня. 
время от времени она помогала 
мне с задачками, а порой гоняла с 
нами в футбол. и мои, и танины ро-
дители работали на заводе. таня, 
едва окончив школу, устроилась 
туда же курьером, а следующим ле-
том неожиданно собралась замуж.

в те времена до свадьбы поло-
жено было долго встречаться – не-
сколько месяцев, а то и год. Парни с 
девушками вечерами бродили, взяв-
шись за руки, а мальчишки кричали 
им вслед: «тили-тили тесто, жених 
и невеста!»,  никто не видел, чтобы 
таня с кем-нибудь гуляла, но вдруг 
оказалось, что у нее есть жених, о ко-
тором не знают даже родители.

консервный завод шефствовал 
над воинской частью из соседней 
области. там еще в сентябре таня 
познакомилась с сергеем афана-
сьевым – сержантом-срочником из 
забайкалья, и с первой минуты их 
потянуло друг к другу. таня и сер-
гей переписывались всю зиму, не-
сколько раз говорили по телефону 
и, наконец, решили, что по оконча-
нии службы он сразу же приедет к 
ней, они поженятся и  отправятся в 
его родные сибирские края.

и вот в один июньский вечер 
таня сообщила об этом родителям, 
добавив, что ждет серёжу после-
завтра и пожениться они должны 
до конца недели. в первые минуты 
климовы не могли произнести ни 
слова, но потом слов было сказано 
очень много. если отбросить меж-
дометия, их общий смысл сводился 
к тому, что сибирь далеко и зимой 
там очень холодно, что такие браки 
обычно заканчиваются плохо, и что 
вокруг хватает своих парней. от  со-
седей тогда ничего не скрывали и, 
узнав о происходящем, все удивлён-
но пожимали плечами. таня же в от-
вет твердила, что морозов не боится 
и кроме сережи ей никто не нужен.

через день приехал сергей – 
высокий, широкоплечий, с откры-
той улыбкой, и достаточно было 
даже мельком взглянуть на них с 
таней, чтобы понять – они ни за что 
не расстанутся.

климовы попробовали было 
уговорить ребят повременить хотя 
бы месяц – свадьба ведь дело не шу-

точное, а они люди небогатые, под-
готовиться надо. сергей ответил, что 
отец с матерью, которым он много 
раз писал о тане и которых не ви-
дел два года, очень ждут их, что чи-
тинский поезд проходит здесь всего 
один раз в неделю и будет как раз 
послезавтра, и что никакой свадьбы 
не надо – они просто распишутся, 
вот и всё. таня была с ним полностью 
согласна и, улыбаясь, прижималась 
к его плечу. родители с сомнением 
покачали головой – неужто так вот 
сразу могут взять и расписать? 

но помогли соседи – им афа-
насьев очень понравился, да и во-
обще в те годы принято было по-
могать друг другу.

анна марковна – молодящаяся 
парикмахерша, у которой стригся 
чуть ли не весь город, быстро ула-
дила дела с загсом. свадебное 
платье купить не успели, но наряд-
ное белое у тани было, а фату сде-
лала нина – портниха из второго 
подъезда. сергей же отправился в 
загс в своей военной форме. кста-
ти, загс находился на соседней 
улице, буквально в двух шагах, и 
молодые пошли туда пешком, в со-
провождении чуть ли не всего на-
селения нашего дома.

длинный стол, составленный 
из нескольких небольших, накры-
ли во дворе под вишнями, и чего 
только на нём не было – свою лепту 
внесла каждая хозяйка. николай – 
массовик из клуба – целый вечер 
играл на баяне. вот только свадеб-
ный вальс у жениха не очень-то 
получился. и то сказать – в армии 
танцам не учат.

Поезд уходил в одиннадцать 
вечера, и провожать молодых от-
правились всей компанией. таня 
и сергей стояли на вагонной пло-
щадке, обнявшись, и лица их све-
тились бесконечным счастьем. ког-
да поезд тронулся, все закричали 
«ура», а танина мама заплакала.

через некоторое время стали 
приходить письма, и на вопросы 
соседей климовы отвечали, что у 
тани всё хорошо, живут они в боль-
шом селе около читы, что у сережи 
дружная семья – два брата и се-
стра, и что работает таня на почте 
и в каждом письме спрашивает обо 
всех и передает привет.

– можем адрес дать, – предло-
жили однажды  они, – вдруг кто-то 
написать захочет.

и вот перед новым годом я по-
слал тане открытку – бывшая со-
седка как-никак. она ответила. так 
с тех пор и поздравляем друг друга 
со всеми праздниками.

а вот увидеться не пришлось. 
сразу после школы  я уехал в мо-
скву поступать в медицинский. 
Получив диплом, женился на одно-
курснице и остался в столице.  в 
родном городе бывал редко, да и 
таня с мужем тоже – забайкалье не 
ближний свет.

недавно, перебирая старые 
фотографии, я обнаружил люби-
тельский снимок, сделанный кем-
то на той самой свадьбе, и с трудом 

узнал в худеньком ушастом под-
ростке самого себя.

сорок лет прошло с тех пор, 
целых сорок лет! давно уже нет на 
свете и моих, и таниных родите-
лей, и парикмахерши анны мар-
ковны, и нины из второго подъез-
да, и даже баяниста николая.  да и 
дома нашего тоже нет – на его ме-
сте громоздится невообразимая 
конструкция из стекла и бетона.

мы с женой живем на окраине, 
у самой окружной и принимаем в 
районной поликлинике. сын дав-
но женат, внучке Юльке уже десять 
лет. у афанасьевых трое парней и 
восемь внуков. сергей – бригадир 
на стройке, а таня все так же рабо-
тает на почте.

и вот две недели назад пришло 
письмо из забайкалья. «мы с се-
рёжкой собрались в сочи, - писала 
таня, – пересадка у нас в москве. 
Приедем утром, уедем вечером. 
можно увидеться».

далее следовали дата и номер 
поезда.

в назначенный день  мы с же-
ной собрались на вокзал встречать 
афанасьевых. Юльку пришлось 
взять с собой – ее родители отбыли 
в Питер на какой-то семинар.

утро было безоблачным, с лот-
ков продавали клубнику, пахло 
липой – одним словом, середина 
июня.

читинский поезд пришел во-
время. в толпе пассажиров я сразу 
узнал своих старых знакомых – они 
не так уж изменились.

- Поехали к нам! – предложил я, 
когда восклицания первых минут 
встречи сошли на нет. – отдохнете, 
пообедаем…

- спасибо, дорогой, – похлопал 
меня по плечу сергей, - но мы ж 
первый раз в столице!

и, улыбнувшись, продолжил:
- Покажите нам москву, мо-

сквичи!
а таня согласно кивнула и при-

жалась к его плечу.
- дядя серёжа, - затараторила 

Юлька, - а в центре у нас парк за-
рядье – знаете какой крутой!

- значит, поедем в центр! – за-
ключил афанасьев.

мы погуляли по парку, полюбо-
вались кремлевскими соборами, и, 
наконец, присели отдохнуть в алек-
сандровском саду у фонтана с упитан-
ными церетелевскими конями. Пе-
ред манежем красовался длинный 
лимузин, украшенный шариками, а 
над входом переливалась составлен-
ная из разноцветных огоньков выве-
ска – «свадебный вальс». 

– Шикарная машина, – покру-
тил головой сергей, - до нас ещё 
такие не доехали.

– здесь выставка… наверно, 
коммерческая, - предположил я. - 
хотите – зайдём.

внутри было многолюдно и 
празднично. музыканты в костю-
мах эпохи моцарта играли мену-
эты. Пространство манежа было 
разделено на множество малень-
ких помещений, которые устроите-
ли высокопарно именовали офиса-
ми. здесь можно было найти всё, 
что имело отношение к свадьбам. 

около одного из этих офисов 
висело объявление: «у вас свадь-
ба? все заботы поручите нам!». 

рядом имелся прейскурант с тремя, 
четырьмя и даже пятью нулями. 
едва мы остановились, как моло-
дой человек в безупречном костю-
ме оказался рядом.

– вас заинтересовали предло-
жения нашей фирмы? – лучезарно 
улыбнулся он. – мы одни из первых 
в этом бизнесе, и очередь к нам 
почти на год. кстати, лимузин у вхо-
да тоже наш.

– цены-то у вас о-го-го! – пока-
чал головой сергей.

– зато у нас все самое лучшее! 
– парировал его собеседник. – а 
цены… Посудите сами – ведь все 
недёшево: прием в престижном 
ресторане,  аренда лимузина – 
не на «Жигулях» же в загс ехать, 
брачный контракт…

– а это ещё что такое? – поднял 
брови сергей.

– Юридическая защита, – с нот-
ками удивления в голосе пояснил 
молодой человек.

– от кого?
– мало ли, - уклончиво ответил 

собеседник и, решив не углублять-
ся, продолжил:

– занятия с хореографом…
– а это зачем?
– научить жениха и невесту сва-

дебному вальсу – ведь не все умеют. 
таня хитро подмигнула мужу, а 

молодой человек заговорил снова:
– и чтоб вы знали – некоторые 

западные социологи считают, что 
крепость и продолжительность 
брака во многом зависят от того, 
как прошла свадьба. даже свадеб-
ный вальс имеет значение. 

и с гордостью заключил:
– у нас всё на европейском 

уровне!
– вот оно как! – хмыкнул афа-

насьев.
– вы что же – и гарантию може-

те дать? – засмеялась таня.
– лет на двадцать точно! – улыб-

нулся молодой человек, и было не-
понятно – шутит он или говорит 
серьёзно.

вслед за этим нам были вруче-
ны визитные карточки, и мы отпра-
вились на вокзал -  до отправления 
поезда оставалось не так уж много 
времени.

– тетя таня, а вы давно поже-
нились? – вдруг спросила Юлька, 
когда мы стояли на платформе в 
ожидании посадки.

– сорок лет назад! – потрепала 
ее по голове татьяна.

– целых сорок! – восхищено 
выдохнула Юлька. – а дядька этот 
на выставке сказал, что у них га-
рантия двадцать… вам, наверно, 
классная фирма попалась… ну, 
там лимузин и остальное… и всё 
было здорово…

– да, – улыбнулись афанасьевы, 
- всё было здорово!

– дедуля, ты визитку не выбра-
сывай! – повернулась ко мне Юль-
ка. – вам ещё меня замуж выдавать, 
а фирма вроде нормальная.

через несколько минут сергей 
и таня уже стояли на вагонной пло-
щадке, взявшись за руки, как когда-
то давным давно, и в скудном 
вокзальном освещении казались 
снова молодыми. Потом поезд тро-
нулся, и Юлька махала ему вслед, 
пока фонари последнего вагона не 
скрылись из виду…

татьяна
елагина,
с. караваево

***
Ах, дождик, как с цепи сорвался,
Железом на ветру гремит.
До каждой щелочки добрался,
Полощет, моет, в дверь стучит.
Я не пойду тебе навстречу,
Мне этот холод ни к чему.
Я буду там, где тают свечи,
Ночную слушать тишину.
Крадутся тени за спиною,
Сон притаился в уголке.
Мне мысли не дают покоя,

Бумаги лист дрожит в руке.
Вот карандаш

неровный облик
И глаз знакомых глубину
Рисует, медленно выводит,
Что близко сердцу моему.
Реальность пополам с мечтою
Ложатся тенью на листе.
Твой образ под моей рукою
Мне всё расскажет о тебе.

***
Кистью акварель рисует лето,
Солнце дарит рыжие веснушки.
Кажется, что все теплом согрето,
Лес поманит голосом кукушки.

Только здесь совсем
не та картина…

Знать, судьба  кошачья
виновата?!

Кем-то «добрым»,
что проехал мимо,

У дороги брошены котята.
Говорят, что мы должны в ответе
Быть за тех, кого мы приручили…
Строчки в книжке написали эти,
Ну, а делать что, не научили.
В этом мире многое возможно,
Проще быть жестоким

и бездушным.
И порою сложно, очень сложно
Научиться быть неравнодушным.

***
Так тихо покидает радость
Давно забытых и уютных вечеров,
А за окном благоухает сладость
В июле распустившихся цветов.
Тревожит сердце птицею в неволе,
И облегченья не приносит сон.
Где песня без щемящей боли,
Слова и музыка с душою в унисон.
Ты этот мир не удивишь слезами,
Мечты исчезнут
В мрачной серой мгле.
Поникнув головой,
С потухшими глазами,
Ты будешь бабочкой,
Распятой на игле.

Свадебный вальс
РАССКАЗ
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***
Быть может, это мелочи,

 естественный процесс:
Раскрашивают девочки

 диснеевских принцесс,
Наряды их прекрасные

 и волосы до пят –
По разукрашкам глянцевым

 фломастеры скрипят.
Раскрашивают девочки…
И это не секрет:
В тех книжках ни Иванушки,

 ни Василисы нет,
Ни поп, ни царь  не встретится,

 ни щедрый гость купец – 
Воспитывает девочек

 заморский образец.
Ах, сказочки вы русские,

 прекрасные, как жизнь!
Когда же позабылись вы,

 давно ль перевелись?
Без вас американское

 сознанье у ребят,
По разукрашкам глянцевым

 фломастеры скрипят!

***
У всех зеркал одна привычка – лгать.
Так требует древнейший их обычай,
А девочка, поверив им, опять
Снимает то лицо, то стан девичий.
Ей нравится, что так она стройна,
Что молодость

 так долго будет длиться,
И ежедневно в соцсетях она
Спешит своей красою поделиться.
Спешит познать и выразить сполна
Всё то, чем юный дух её встревожен,
Что женщина красивой быть должна,
Мужчина – быть большим

 и сильным должен.
Но, впрочем, не об этом

 мой рассказ.
Признаюсь, мне смотреть

 бывает грустно,
Как гаснут, выставляясь напоказ,
Девичьи фотографии и чувства.

***
Мы так взрослеем: грезим и ревём,
Оставив дом, спешим за чудесами, 
И одного единственного ждем,
Прекрасного, придуманного нами.
Читаем гороскопы, верим снам,
Но день придет,

и нам (какая жалость!)
Придется посмотреть по сторонам,
И взять вслепую, что кому досталось.
И пусть любовь, как говорится, зла –
Поверить, что его-то и любили,
А в кухне, в уголке, стоит  метла –
Для подстраховки

от потери крыльев.

***
В. Бахревскому.
Что слава? Огонек ее случаен:
Тот – в шоу, этот – борется за власть,
И мы, друзья, совсем не замечаем
Волшебников, живущих среди нас.
Нет, их по телевизору не слышно:
Что толку спорить о добре и зле?
Зато они такие книжки пишут,
Каких не быть не может на земле!

Их труд не терпит шума и огласки.
Как знать, быть может,  в этот самый час
Седой волшебник первым

 слышит сказку,
Которая ещё не началась!

***
Казалось, чудные стихи,
Да мной ли это сложено!
Год минул,  смотришь -   не плохи,
А все же слишком дёшево.
И мысль банальна и легка,
И взгляд не зажигается…
Я и влюблялась  на века – 
Прошло,  не вспоминается.

***
Маркиной Наталье Ивановне
Она вошла в ДК, как в тронный зал 
Ступают королевы и актеры,
За ней багаж тащили волонтёры,
Администратор радостью сиял.
И девушки, красивы и юны,
Как фрейлины

пред ней склонялись низко.
Еще бы! Знаменитая артистка
Московская, а наша, из Дрезны.
Она же, не смутясь, что на виду,
Вопросы рассыпала, как заклятья:
- Где костюмеры?

Кто погладит платья?
Их два, но я не знаю, в чем пойду.
Все суетились, бегали вокруг,
И только мы актрисы той не знали:
В кино её лет сорок не снимали.
Но в холле стенд

был с перечнем заслуг.
И там она, как в прежние года
В ролях своих цвела, и ясно стало:
Звезда, что хоть единый миг 
блистала,
Звездою остается навсегда!

ДИВЕЕВО
Спустился вечер в монастырский сад.
Спят яблони в нарядах подвенечных,
Скамейки, фонари, псалмы звучат
Из храма – здесь

все молятся о вечном.
Здесь  отдыхая от земных забот,
Пьешь как бальзам 

целебный  воздух мая
А по  канавке медленно  народ
Проходит, «Богородицу» читая.
И ты прочти, не посчитай за труд,
В миру ведь для молитв

 так мало места.
Но от молитв как яблони цветут
Христовы чернорясые невесты.

МЫ
Под фамилией одной
Средь житейской тьмы
Жили-были муж с женой,
Назывались  МЫ.
МЫ любили дом убрать,
Дуться от обид,
Книжку на ночь почитать,
Если МЫ храпит.
МЫ спешили к мужикам
В сервис заглянуть,
Подкачать колеса там,
Стопочку махнуть.
И, включив вечерний матч,
Под хороший счет
Соглашаться, как НАМ плащ
Розовый идет!

НОВОСТИ ФУТБОЛА
Футбольные новости ми-

нувшей недели для наших бо-
лельщиков в основном нера-
достные. в пятнадцатом туре 
чемпионата области «воль-
гарь» уступил команде «труд» 
(собинка) со счётом 0 : 3, и опу-
стился в турнирной таблице на 
последнее, двенадцатое место.

завтра в матче шестнадца-
того тура вольгинцы должны 
встретиться во владимире с ко-
мандой вниизЖ, занимающей 
после пятнадцати туров третье 
место.

***
в первенстве области среди 

команд второй группы пету-
шинское «динамо» сыграло в 
александрове с безусловным 
лидером – командой «рекорд-
Фаэтон», не потерпевшей в че-
тырнадцати предыдущих играх 
первенства ни одного пораже-
ния. не смогли прервать побед-
ную поступь александровцев и 
наши футболисты – хозяева поля 

выиграли этот матч со счётом 4 : 
0. Послезавтра «динамо» про-
ведёт игру шестнадцатого тура 
– во владимире наша команда 
встретится с командой сШор.

***
а в третьей группе первен-

ства игры зональных турни-
ров практически закончились, 
остались только пропущенные 
встречи, и можно уже подво-
дить некоторые итоги. в зоне 
«север» долгое время лиди-
ровали наши команды, но на 
финише вперёд вырвался Фк 
«киржач». в принципиальном 
матче последнего тура киржач-
ские футболисты принимали 
костерёвский «темп». косте-
рёвцы в случае победы могли 
опередить соперников в тур-
нирной таблице зоны. но игра 
в киржаче закончилась со счё-
том 3 : 1 в пользу хозяев поля, 
которые благодаря этой по-
беде обеспечили себе первое 
место в зоне.

второе и  третье места 
оспаривают две наши коман-
ды – «ника» (Покров) и «темп» 
(костерёво). костерёвцы пока 
отстают от покровчан на три 
очка, но имеют игру в запасе, 
тогда как «ника» сыграла уже 
все матчи зонального турнира.

ещё одна наша команда – 
«усад» (пос. городищи) пока на 
четвёртой позиции, но после 
того, как будут проведены про-
пущенные игры, может ока-
заться на пятом.

неудачно выступившее в 
этом сезоне наше «динамо-2» 
замкнуло турнирную таблицу 
зоны «север».

в зоне «Юг» выступала одна 
наша команда – «динамо-м». 
её выступление можно при-
знать неплохим – динамовская 
молодёжь начала побеждать и 
более взрослых соперников. из 
двенадцати своих игр в первен-
стве динамовцы выиграли пять, 
одну сыграли вничью и занима-
ют четвёртое место в зоне

Начало на 1 стр.

основным организатором 
стал  александр Перцев, в про-
шлом полузащитник  команд 
«знамя труда»  (г. орехово 
зуево) и «строитель»  (г. По-
кров).  бывших футболистов 
не бывает, и в  2017 году  а. 
Перцев решил создать детскую  
футбольную команду в  дерев-
не глубоково. его активно под-
держала директор глубоков-
ской школы т. и. двоеглазова. 

в свободное от работы вре-
мя александр ходил по клас-
сам,  разговаривал с детьми и 
родителями, набрал первых 
учеников, назвал команду «ло-
комотив» и начал тренировки.  
вскоре появились и первые по-
беды. с ребятами 2008 - 2009 г. р. 
в 2017 году  команда стала при-
зёром районных соревнований, 
а затем выиграла  районные 

соревнования по мини-футбо-
лу. в настоящее время команда 
стабильно развивается,  в ней 
уже более 40 ребят.  Планиру-
ется создать и девичью коман-
ду - желающие есть.  александр 
Перцев  прошел обучение и 
имеет диплом по специальности  
«тренер - преподаватель по фут-
болу» и «инструктор - методист 
по физической культуре и спор-
ту».  Появился в команде и тре-
нер вратарей - игорь халин. ко-
манда вошла в состав нко воо 
«боец», победителя конкурса 
президентских грантов. в каче-
стве спонсора команде активно 
помогает д. гнидо,  руководи-
тель туристического комплекса 
«березовый рай». 

судья турнира игорь халин 
начинал свою игровую практи-

ку в клубе «русь» (г. обоянь, 1994 
– 2000 гг.) как вратарь, был при-
зером областных соревнований 
и победителем кубка губерна-
тора курской  области,  играл 
в командах ска (г. курск, 2000 
- 2002 гг.) и «авангард» (г. курск, 
2002 – 2003 гг.). с 2017 года он - 
тренер вратарей в команде «ло-
комотив» (д. глубоково). игорь 
- сертифицированный тренер 
по специальности «тренер - пре-
подаватель по футболу». 

участниками турнира стали 
команды  д. аннино, с. мар-
ково, д. глубоково, д. санино. 
матчи турнира проходили в 
четыре тура. в каждой дерев-
не прошло по одному туру, где 
команды сыграли друг с другом 
по две игры. По итогам груп-
пового этапа были определе-
ны две команды,  из аннино и 
марково, которые и разыгра-
ли главный приз. 

открывал финал кубка че-
тырёх деревень товарищеский 
матч детских команд «ника»  
(Покров) и «локомотив» (глубо-
ково).  он не уступил по эмоци-
ям взрослому матчу. в перерыве 
ребята с удовольствием фото-
графировались и брали авто-
графы у гостей турнира - андрея 
миронова, чемпиона европы 
2016 по футзалу, и дмитрия ря-
бинина, бывшего игрока «тор-
педо» (владимир). После игры 
ребята стали зрителями финала.

Финальная игра была эмо-
ционально насыщенной и инте-
ресной. её итоговый счёт 7 : 5, 
победителями стали футбо-
листы деревни аннино. голы 
в финале забили даниил ку-
стов, амин гаджиев, станислав 
стыльчиков (аннино), денис 

смирнов, дамир Шарафетди-
нов, артем кузнецов. индиви-
дуальными наградами были от-
мечены д. кустов - лучший игрок 
турнира, д. смирнов - лучший 
бомбардир турнира (11 заби-
тых мячей), и. беляев - лучший 
вратарь турнира, а также роман 
матвеев, александр Федосей-
кин - за вклад в развитие спорта 
в деревнях, семья лесиных - за 
постоянное участие в развитии 
Фк «локомотив» (д. глубоково).

Футбол в Петушинском райо-
не активно развивается не толь-
ко  в районном центре и круп-
ных населенных пунктах, но и 
в  небольших деревнях и посел-
ках.  в сентябре начнут трени-
роваться ребята из введенско-
го - на базе воо ск «боец». все 
лето каждую неделю проходили 
матчи  детской футбольной лиги 
нагорного сельского поселения, 
итоговые матчи пройдут в сен-
тябре. в конце августа «локо-
мотив» (глубоково) планирует 
выезд во владимир на товари-
щескую игру по приглашению 
андрея миронова. не оставля-
ют тренировки и «взрослые» 
команды в аннино, марково, 
Покрове и другие. 

   детский футбол в  глубо-
ково активно поддерживают 
глава администрации нагор-
ного сельского поселения о. и. 
копылова и директор глубо-
ковской школы т. и. двоегла-
зова,  Популярность футбола 
растет. этому очень способ-
ствуют построенные много-
функциональные спортивные 
площадки. и, возможно, в 
скором времени из ребят, вы-
росших в дворовых командах, 
получатся настоящие футболи-
сты, которые смогут вывести и 
взрослый, профессиональный 
футбол на новый уровень.

Татьяна СОКОЛОВА.

НА КУБОК ЧЕТЫРЁХ ДЕРЕВЕНЬ

светлана
тЮряева,
г. Петушки

АВГУСТ
Справляло солнце проводы июля,
Туман позёмный оседал росой.
Где перламутры капель травы гнули,
Бродяга шёл кудлатый и босой...
Он собирал ладонями росинки,
Пил, умывался. Крепок, златорус!
И я сошла с намеченной тропинки
Из любопытства - как роса на вкус?
Взглянул бродяга на меня лукаво 
И пригоршню – отведать - протянул...
Грустинку не случившихся романов,
Сменил порыв «отправиться в разгул».
Туман в глазах... Стоит в пурпурной тоге
Мной встреченный, с улыбкой говорит:
– На – медовухи, утоли тревогу 
И горечь не заслуженных обид!
Смотрю, а в волосах его лавровый
Венец играет в золотом огне.
– Я – Август!
Я на днях был коронован!
И яблоко протягивает мне...

На Руси, если девушка принимала от 
сватающегося парня яблоко, это означало 
согласие на брак.

елена
васянина,
п. вольгинский

Что возраст! Это - не беда.
Душа была бы молода,
Чтобы еще хотелось ей
Всех песней радовать своей,
Чтобы она не унывала
За правду бы гофрой вставала.
Пусть возраст будет не помехой
Для заразительного смеха.

***
Сердце матери такое -
Оно не ведает покоя,
Переживает и страдает,
Сил не жалея, помогает,
Оберегать дитя стремится
Не устаёт о нем молиться.
А мы куда-то всё бежим
И сердцем тем не дорожим.

***
 Мы ошибались и грешили,
Всегда куда-нибудь спешили,
И в суете не замечали,
Что наши души SOS кричали
Может быть, пора решить
По законам Божьим жить,
Своим близким помогать
И даже в мелочах не лгать.



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

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

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

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

* услуги автокрана, экска-
ватора, Погрузчика, самосва-
ла. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

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

ТРЕБУюТСЯ:

* в кафе (н. аннино) – рабочая. 
т. 8-999-710-51-81.

* д/с № 18 «ёлочка» - охранник. 
т. 2-12-83.

* Предприятию (г. Петушки) – 
ра б о ч и е- ко м П л е кто в щ и к и . 
т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно – 
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

* в ресторан (г. Петушки) – По-
вар-мангальщик, оФициант. 
т. 2-23-96.

* Филиалу гуП «дсу-3» «Пету-
шинское дрсП» - тракторист, з/п от 
20000 руб.; водитель, з/п от 20000 
руб.; маШинист автогрейдера, 
з/п от 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

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

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

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

*организации (д. киржач, д. глу-
боково) - слесарь в автосервис, 
разнорабочие, мастер и рам-
щик на Пилораму, вальщик де-
ревьев. возможно с проживанием. 
т. 8-905-619-79-99.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. Покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи)  при-
глашает на работу: технолога; 
администратора; Поваров; Про-
давцов; барменов; оФициантов; 
водителя Погрузчика; охранни-
ка; кух. рабочуЮ; Продавцов  в 
сосисочную; водителей; грузчика; 
коренщицу; кассира в туалет (1/3 
д. киржач). звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:

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

* или меняЮ 3-комн. кв-ру, ул. 
строителей, 22, 4/5. т. 8-904-654-
46-30.

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

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

* 2-комн. кв-ру в г. костерёво, ул. 
40 лет октября, д. 13. общ. пл. 43,5 
кв. м. состояние жилое. ц. 870 тыс. 
руб. т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. кв-ру, ул. московская, 
общ. пл. 43,7 кв. м, 1 этаж. т. 8-915-
798-90-18.

* срочно! 2-комн. кв-ру, общ. пл. 
51,7 кв. м, г. Петушки, по ул. строи-
телей, д. 8. т. 8-919-027-17-53, 8-910-
670-04-03.

* 2-комн. кв-ру, 5/5, балкон, с/у 
разд. Пос. берёзка. ц. 750 тыс. руб., 
торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кв-ру в г. костерёво, ул. 
горького, д. 14, 2/5, общ. пл. 29 кв. м. 
ц. 770 тыс. руб. т. 8-920-920-47-27.

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

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

* две комнаты в 4-комн. кв-ре, 
д. липна, ул. дачная, 1/3. Пл. 18,2 и 
11,7 кв. м. балкон, лоджия. возмо-
жен выкуп ещё 2-х комнат. ц. 320 тыс. 
руб. т. 8-915-792-95-77.

* дом, ПмЖ, кирпич, 2-эт. в г. 
костерёво, ул. восточная. общ. пл. 
105,6 кв. м, кухня 16 кв. м, зал 28 кв. 
м. в нем рабочий камин. отопление, 
газ, все удобства в доме. колодец. 
баня (дер.), гараж. ц. 2600 тыс. руб. 
т. 8-915-792-95-77.

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

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

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

* зем. уч-к в черте города. иЖс. 
т. 8-989-162-35-01.

* зем. уч-к, 4 сот., дом 4х5, тер-
раса  2х4, на сваях. туалет, душ, хоз. 
блок, р-н «катушка» (ул. луговая, 33). 
т. 8-963-663-58-89, раиса андреевна.

* земли сельхоз. назначения в 
д. новинки Петушинского р-на, пл. 
39400 кв. м. ровный, не заросший 
участок. Подъезд круглогодично. 
ц. 550 тыс.  руб. т. 8-915-792-95-77.

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

* Шубу, р. 52, новую, мутоновую, 
светлую за полцены. Пальто (пла-
щёвка), светлое, р. 52. т. 8-910-772-
79-80.

* теПлицу 4 м – 12 тыс. руб., 
6 м – 14 тыс. руб., 8 м – 16 тыс. руб. 
т. 8-915-996-25-11.

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

* Перегной, навоз, черно-
зём, торФ, грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

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

СДАМ:

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

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

* 2-комн. кв-ру с мебелью, в р-не 
«катушки». т. 8-915-799-05-26.

* 2-комн. кв-ру, в р-не «горы». 
т. 8-960-728-28-79.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-252-04-03.

* 1-комн. кв-ру, в р-не «катушки». 
т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. кв-ру с мебелью в р-не 
«горы». т. 8-904-596-21-27.

* 1-комн. кв-ру.  т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кв-ру («гора»). т. 8-910-

177-16-20.
* квартиру на длит. срок в д. лип-

на. т. 8-962-087-03-30.

ЗНАКОМСТВА:

* ищу сожительницу с 1936-1938 г. 
т. 2-26-54, 8-915-792-36-20.

РАЗНОЕ:

* Предлагаю услуги ухода за 
больным человеком. характеристи-
ка есть. т. 8-961-257-53-70.

* Пенсионерка, без в/п, в/о 
ищет Подработку, г. Петушки. 
т. 8-900-475-43-94.

* реПетитор по русскому языку и 
литературе. Подготовка к огэ и егэ. 
Повышение грамотности. набор ин-
дивидуальный и в группе. т. 8-960-
726-80-18.

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

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

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

* строительные и реставра-
ционные работы. Пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

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

* бригада Плотников вы-
полнит ремонт старых домов со 
своим материалом и материалом 
заказчика. крыши, фундаменты, 
пристрои, дворы, бани. меняем 
венцы от старого дома. отсроч-
ка ПлатеЖа. Пенсионерам скид-
ка – 10 %. т. 8-910-091-95-58.

* все виды строительных ра-
бот. сайдинг. крыши. заборы. 
т. 8-905-057-72-95.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруЖ-
ная отделка (сайдинг, вагонка); 
крыШи лЮбой слоЖности. 
т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

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

* организация реализует Пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, Перегной, черно-
зём, асФальтовуЮ кроШку, 
бой кирПича. вывоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

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

* срочный ремонт холодиль-
ников и стир. маШин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

* навоз,  оПилки, Песок, кир-
Пич, земля, торФ, щебень, Пило-
материалы, вывоз строит.  мусо-
ра. т. 8-905-611-92-17.

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

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

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

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

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

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

* доставка. Песок, щебень, 
грунт, торФ, навоз, Перегной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
30 августа 2019 года

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок Покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58

(р
ек

ла
м

а)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 361

о регистрации трошиной алёны алек-
сандровны  кандидатом  в депутаты совета 
народных депутатов города Петушки Пету-
шинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пято-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 трошиной алёной алек-
сандровной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушин-
ского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов  совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва  территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского райо-
на,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки Петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах де-
путатов совета народных депутатов города 
Петушки Петушинского района пятого созы-
ва в единый день голосования 08 сентября 
2019 года  трошина алёна александровна  
выдвинутый владимирским региональным 
отделением Политической партии лдПр – ли-
берально-демократической партии россии ,  
предоставил 23 июля 2019 года необходимые 
документы для выдвижения и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки Петушинского  

района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  
закона владимирской области от 13.02.2003 
№10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области», территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского  района 
постановляет:

1. зарегистрировать трошину алёну 
александровну, 1996 года рождения, место 
рождения –  гор. Петушки владимирская 
обл.,  сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, 
д. ермолино, профессиональное образо-
вание – не имеет, основное место работы / 
род занятий – студентка, выдвинутого вла-
димирским региональным отделением По-
литической партии лдПр - либерально-де-
мократической партии россии кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов города 
Петушки Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 3. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, 
время регистрации 12 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату трошиной алёне 
александровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «вперед»  и разме-
стить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского  
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 362

о регистрации Федосенко виталия 
александровича   кандидатом  в депутаты 
совета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пято-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Федосенко виталием алек-
сандровичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориаль-
ную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №  2 по 
выборам депутатов  совета народных депу-
татов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва  территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района,  устано-
вила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки Петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 на выборах депу-
татов совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва в 
единый день голосования 08 сентября 2019 
года  Федосенко виталий александрович 
выдвинутый владимирским региональным 
отделением Политической партии лдПр – ли-
берально-демократической партии россии ,  
предоставил 23 июля 2019 года необходимые 
документы для выдвижения и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки Петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2.

28.07.2019 года, в соответствии с из-
вещением избирательной комиссии о вы-

явленных недостатках в документах, пред-
ставленных кандидатом для уведомления 
о выдвижении и регистрации от 28.07.2019 
года, кандидат Федосенко в.а. представил в 
избирательную комиссию сведения об изме-
нениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  
закона владимирской области от 13.02.2003 
№10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области», территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского  района по-
становляет:

1. зарегистрировать Федосенко виталия 
александровича, 1978 года рождения, место 
рождения –  гор. Петушки владимирская обл.,  
сведения о месте жительства – владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, 
профессиональное образование – высшее, 
основное место работы / род занятий – до-
мохозяин, выдвинутого владимирским реги-
ональным отделением Политической партии 
лдПр - либерально-демократической партии 
россии кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, 
время регистрации 12 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату Федосенко виталию 
александровичу  удостоверение установлен-
ного образца.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «вперед»  и разме-
стить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского  
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 363

о регистрации солодовой надежды 
евгеньевны кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево Пету-
шинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6

Проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 6 солодовой надеждой 
евгеньевной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориаль-
ную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 6 по 
выборам депутатов  совета народных депу-
татов города костерево Петушинского рай-
она пятого созыва  территориальная изби-
рательная комиссия Петушинского района,  
установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города костерево  Петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6  на выборах депу-
татов совета народных депутатов города ко-
стерево Петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  солодова надежда евгеньевна  выдви-
нутый местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» 
Петушинского района по согласованию с вла-
димирским региональным отделением все-
российской политической партии «единая 
россия», предоставила 23 июля 2019 года 
необходимые документы для  выдвижения и 
регистрации кандидатом в депутаты совета 

народных депутатов города костерево Пету-
шинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  
закона владимирской области от 13.02.2003 
№10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области», территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского  района по-
становляет:

1. зарегистрировать солодову надежду 
евгеньевну, 1983 года рождения, место рож-
дения – гор. костерево Петушинского р-на 
владимирской обл.  сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, Петушин-
ский район, город костерево, сведения об  
образовании – высшее , место работы/род 
занятий – индивидуальный предпринима-
тель выдвинутого местным отделением все-
российской политической партии «единая 
россия» Петушинского района  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, 
время регистрации 12 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату солодовой надеж-
де евгеньевне  удостоверение установленно-
го образца.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «вперед»  и разме-
стить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского  
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина



ЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.40 супермамочка 16+
04.25 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 чтец 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Профессиональный бокс. василий 
ломаченко против люка кэмпбелла. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. алек-
сандр Поветкин против хьюи Фьюри. 
трансляция из великобритании 16+
11.00 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
12.00 инсайдеры 12+
12.30 «спортивные итоги августа». спе-
циальный репортаж 12+
13.00 команда мечты 12+
13.30 «мартен Фуркад приглашает…». 
специальный репортаж 12+
15.00 баскетбол. чемпионат мира. 
мужчины. россия - аргентина. Прямая 
трансляция из китая
17.45 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
18.50 хоккей. кхл. «локомотив» (ярос-
лавль) - «спартак» (москва). Прямая 
трансляция
21.25 волейбол. чемпионат европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.00 Профессиональный бокс. эрислан-
ди лара против рамона альвареса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. трансляция из 
сШа 16+
04.00 д/ф «мо салах. Фараон» 12+
05.00 д/ф «спортивный детектив» 16+

5 СеНтяБря, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 на ночь глядя 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 мой герой. Федор дунаевский 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕТА» 
12+
22.30, 03.35 10 самых... новая жизнь по-
сле развода 16+
23.05 д/ф «битва за наследство» 12+
00.00 события 16+
00.55 Прощание. аркадий райкин 16+
04.05 д/ф «Юрий андропов. легенды и 
биография» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 16+

06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 захар Прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 д/с «восемь дней, 
которые создали рим» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 хх век 12+
12.10, 02.20 цвет времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 игра в бисер 12+
13.05 абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 монолог в 4-х частях 12+
15.10 моя любовь - россия! 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.20 д/с «завтра не умрет никогда» 12+
18.45 д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия башмета» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 д/ф «кавказская пленница». это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 16+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.30 д/ф «итальянское счастье» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

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

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 16+
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
04.15 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 дневник 
экстрасенса с Фатимой хадуевой 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+

07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 новости
07.05, 17.20, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
08.50 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. казахстан - россия 
0+
10.50 «казахстан - россия. Live». специ-
альный репортаж 12+
11.15 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. россия - сан-
марино 0+
13.15 «россия - сан-марино. Live». специ-
альный репортаж 12+
13.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. россия - кипр 0+
15.40 «россия - кипр. Live». специальный 
репортаж 12+
16.10 Пляжный Футбол. евролига. су-
перфинал. белоруссия - россия. Прямая 
трансляция из Португалии
18.25, 20.55 все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. армения - италия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. румыния - испания. 
Прямая трансляция
00.30 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
01.00 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. израиль - северная 
македония 0+
03.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. эксперты 12+
04.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

6 СеНтяБря, пятНица

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 время
21.35 Футбол. отборочный матч чемпи-
оната европы- 2020 г. сборная россии 
- сборная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
23.45 накануне большого боя. хабиб 
нурмагомедов - конор макгрегор. макс 
холлоуэй - дастин Порье 12+
01.10 Х/ф «жУРНАЛИСТ» 18+
03.10 на самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45, 04.00 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 аншлаг и компания 16+
00.20 Х/ф «МУж НА ЧАС» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.30 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 хроника гнусных времен 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 д/ф «битва за наследство» 12+
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИцКОЙ» 0+
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
12+
22.00, 03.05 в центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Фаина раневская. королевство 
маловато! 12+
01.55 д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
02.45 Петровка 38 16+
04.15 смех с доставкой на дом 12+
05.15 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОСКВЕ» 12+

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 чП. расследование 16+
23.15 Х/ф «ОРУжИЕ» 16+
01.05 мы и наука. наука и мы 12+
02.05 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 д/с «восемь дней, которые 
создали рим» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОжАТЫЙ ФОР-
ПОСТА» 12+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 12+
11.55 д/ф «знамя и оркестр, вперед!..» 
12+
12.25 черные дыры, белые пятна 12+
13.05 д/ф «Путь к скульптуре» 12+
14.30 монолог в 4-х частях 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 д/ф «снежный человек профессо-
ра Поршнева» 12+
18.00 красивая планета 12+
18.20 царская ложа 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ жЕНЫ ХУДОжНИ-
КА» 12+
21.15 линия жизни 12+
22.10 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 16+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 12+
01.50 искатели 12+
02.35 мультфильм для взрослых 12+

05.00, 04.45 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «основной инстинкт» 16+
21.00 д/ф «кредитное рабство. Жизнь и 
смерть взаймы» 16+
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 открытый микрофон 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «300 СПАРТАНцЕВ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 16+
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.25 Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
02.55 слава богу, ты пришел! 18+
03.40 супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30, 16.00 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжБА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.15 Профессия предавать 12+
05.00 Фальшивки на миллион 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 
новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.35, 13.15 Футбол. чемпионат европы- 
2020 г. отборочный турнир 0+
10.35 «баскетбол в Поднебесной». спе-
циальный репортаж 12+

10.55 баскетбол. чемпионат мира. муж-
чины. Прямая трансляция из китая
15.55 Формула-1. гран-при италии. сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 гран-при с алексеем Поповым 12+
18.35 «сборная россии. версия 2021». 
специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. чемпионат европы- 2021 г. 
молодёжные сборные. отборочный тур-
нир. россия - сербия. Прямая трансляция
20.55 все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. германия - нидер-
ланды. Прямая трансляция
00.20 Пляжный Футбол. евролига. супер-
финал. испания - россия. трансляция из 
Португалии 0+
01.25 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. кипр - казахстан 0+
03.25 Футбол. товарищеский матч. бра-
зилия - колумбия. Прямая трансляция
05.25 команда мечты 12+
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05.50, 06.10, 03.25 наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 11.50 новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.10 эдуард хиль. «через годы, через 
расстояния...» 12+
11.00 честное слово 12+
12.00 день города
13.15 несколько смешных парней 16+
18.00 кто хочет стать миллионером? 16+
19.30 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 наш хабиб. Портрет 12+
22.30 бой за титул чемпиона мира UFC. 
хабиб нурмагомедов - дастин Порье. 
Прямой эфир 12+
00.05 Х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 россия от края до края 12+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
12+
01.00 Х/ф «ИСцЕЛЕНИЕ» 12+

05.50 марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 события 16+
12.00 день москвы. открытие 12+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
19.00 день москвы. концерт на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 д/ф «любовь первых» 12+
00.00 90-е. в шумном зале ресторана 16+
00.55 д/ф «Последний проигрыш алек-
сандра абдулова» 16+
01.50 каратели истории 16+
02.20 д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
03.05 Х/ф «ЛюБИМАЯ» 12+
04.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

04.55 спето в ссср 12+
05.50 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОСКВЕ» 0+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 международная пилорама 18+
00.10 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+
09.25 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
09.55 больше, чем любовь 12+
10.35 Х/ф «СЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 12+
12.05 эрмитаж 12+
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12.35, 00.50 д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-восточной азии» 12+
13.30 д/ф «таланты для страны» 12+
14.15 Х/ф «жИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+
16.35 д/с «Предки наших предков» 12+
17.15 д/ф «кавказская пленница». это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
17.55 квартет 4х4 12+
19.50 д/ф «сокровенный человек. ан-
дрей Платонов» 12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУж-
ЧИН» 12+
23.40 клуб 37 12+
01.40 искатели 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 12+

05.00, 15.20, 04.30 территория заблуж-
дений 16+
07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 неизвестная история 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. тупой и 
ещё тупее. Почему мы деградируем?» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИжА С ЛюБОВЬю» 
16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 экстрасенсы. битва сильней-
ших 16+
12.30, 13.30, 14.35 где логика? 16+
15.40, 16.50 комеди клаб 16+
17.50 Х/ф «жЕНщИНЫ ПРОТИВ МУж-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУжБЕ» 16+
03.30, 04.20 открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.50 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.55 м/ф «зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.50 супермамочка 16+
04.35 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУжБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
02.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники за 
привидениями 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. словения - Польша 
0+
08.30 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. словакия - хор-
ватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 
новости
10.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. Шотландия - россия 
0+
12.40 «Шотландия - россия. Live». специ-
альный репортаж 12+
13.05 «сборная россии. версия 2021». 
специальный репортаж 12+
13.25, 17.05, 23.45 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
14.10 гран-при с алексеем Поповым 12+
14.40 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «сочи автодром». туринг. 
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. гран-при италии. ква-
лификация. Прямая трансляция
17.35 «спортивные итоги августа». спе-
циальный репортаж 12+
18.10, 20.55 все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. англия - болгария. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. сербия - Португа-
лия. Прямая трансляция
00.20 дерби мозгов 16+
00.55 Пляжный Футбол. евролига. супер-
финал. россия - Швейцария. трансляция 
из Португалии 0+
02.00 Пляжный волейбол. мировой тур. 
Финал. трансляция из италии 0+
03.00 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. турция - андорра 0+
05.00 смешанные единоборства. 
Bellator. райан бейдер против чейка 
конго. даниэль страус против дерека 
кампоса. Прямая трансляция из сШа
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05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИцА ТИГРОВ» 
0+

16.00 страна советов. забытые вожди 16+
18.00 точь-в-точь 16+
21.00 время
22.00 большая игра 16+
23.45 квн 16+
01.25 Х/ф «МЫ НЕ жЕНАТЫ» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 наедине со всеми 16+

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 удивительные люди-4 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 д/ф «Последний эшелон на восток» 
12+
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИцКОЙ» 
0+
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.40 Фаина раневская. королевство 
маловато! 12+
11.30, 00.10 события 16+
11.55 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОСКВЕ» 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
12+
14.30 московская неделя 16+
15.00 хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+
15.55 Прощание. людмила гурченко 12+
16.40 Женщины александра Пороховщи-
кова 16+
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 16+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+
05.10 д/ф «леонид гайдай. человек, 
который не смеялся» 12+

05.20 их нравы 0+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

06.30 м/ф «страшная история». «рикки 
тикки тави». «Пес в сапогах». «чудесный 
колокольчик» 12+
07.45 Х/ф «жИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУж-
ЧИН» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.05 диалоги о животных 12+
13.15 другие романовы 12+
13.45 концерт всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра. дири-
жер Юрий башмет (кат12+) 12+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 ближний круг братьев запашных 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 12+
21.45 гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «ла скала» 12+
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+
01.45 искатели 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИцА ГРОБНИц» 16+
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИцА ГРОБНИц 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
жИЗНИ» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «жЕНщИНЫ ПРОТИВ МУж-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 15.10, 16.10 однажды в россии 16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
комеди клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.05 м/ф «Попугай club» 12+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.50 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+

07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИю» 6+
11.40 м/ф «зверополис» 6+
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫцАРЬ» 12+
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.55 м/ф «зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬю» 0+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
15.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
16+
21.30 Х/ф «УБИЙцА» 16+
00.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+
01.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
04.45, 05.15, 05.45 охотники за привиде-
ниями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. райан бейдер против чейка 
конго. даниэль страус против дерека 
кампоса. Прямая трансляция из сШа
08.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
08.20 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. Франция - албания 
0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 новости
11.00 смешанные единоборства. наши в 
Bellator 16+
12.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
владимир минеев против милоша ко-
стича. дмитрий минаков против мойса 
римбона. трансляция из георгиевска 16+
13.20 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
13.40, 23.40 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
14.40 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «сочи автодром». туринг. 
Прямая трансляция
15.50 Формула-1. гран-при италии. Пря-
мая трансляция
18.20, 20.55 все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. грузия - дания. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. Финляндия - ита-
лия. Прямая трансляция
00.20 баскетбол. чемпионат мира. муж-
чины. трансляция из китая 0+
02.20 Пляжный Футбол. евролига. супер-
финал. трансляция из Португалии 0+
03.30 Формула-1. гран-при италии 0+

По горизонтали:

1. Повышенная душевная восприимчивость  2. колоколь-
ный звон 3. деталь одежды, пришитая к вороту 4. Профессия 
сельскохозяйственного рабочего  5. Передача на расстояние 
изображения по радио и телевидению 6. Формальный от-
вет 7. Покрытие поверхности цинком 8. романтический па-
русник 9. карточный обман 10. древнеримская одежда 52. 
компания монахов из одного монастыря 11. род вечнозеленых травянистых рас-
тений 12. центр древнерусского княжества  13. марка советского холодильника 
14. известный артист эстрады, манипулятор 15. установление смысла незнако-
мого слова 16. собирание почтовых марок  17. традиционный татарский и баш-
кирский весенний праздник 18. Подлинная подпись автора  19. Пушной зверек 
20. сторонник нравственности 21. образец букв, рисунков  22. Произведение пе-
чати 23. священник, отпускающий грехи  24. Подпитка, прикуривание 25. коллек-
тив спортсменов 26. абрис, контур 27. морское беспозвоночное животное 

По вертикали:

28. Живот, внутренности (устар.) 29. древняя столица египта  30. теплая коф-
та без застежек 31. род церковного песнопения  17. музыкант-струнник 32. При-
способление для крепления весел 33. языческий божок, идол  34. Широкая аллея 
посреди городской улицы 35. обильный пот 36. выдержка из литературного про-
изведения 37. курица, высаживающая цыплят  38. отрицающий государственную 
власть  39. грусть, печаль 40. река в эвенкии, приток нижней тунгуски 9. снаряд 
для занятий тяжелой атлетикой 41. Предшественница английской либеральной 
партии 42. элемент перекрытия здания  43. строгий, резкий выговор (разг.) 
44. Подставка для нот  45. древнерусский пахарь 46. Показное игнорирование 
47. китайская мафия 48. большой букет цветов  49. индейское племя 50. торговая 
палатка 51. река в монголии  52. собиратель старинных книг  53. Плата за лите-
ратурный или научный труд 54. Показательное или пробное изделие 55. аппарат 
для плавания под водой 56. ткань «в рубчик»  57. краткое изложение научной 
работы 58. собрание игр для выдачи во временное пользование  59. остров в 
средиземном море 60. великий английский физик  61. кондитерское изделие 
62. родной город добрыни никитича 63. дошкольное образовательное учреждение  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ранимость 2. Благовест 3. Капюшон 4. Тракторист 5. Трансляция 6. Отписка 7. Оцинковка 8. Каравелла 9. Шулерство 
10. Туника 52. Братия 11. Плаун 12. Псков 13. Бирюса 14. Акопян 15. Дефиниция 16. Филателия 17. Сабантуй 18. Автограф 19. Горностай 
20. Моралист 21. Трафарет 22. Издание 23. Исповедник 24. Подзарядка 25. Команда 26. Очертание 27. Ланцетник 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Утроба 29. Мемфис 30. Свитер 31. Акафист 17. Скрипач 32. Уключина 33. Истукан 34. Бульвар 35. Испарина 36. 
Отрывок 37. Наседка 38. Анархист 39. Тоска 40. Виви 9. Штанга 41. Виги 42. Настил 43. Разнос 44. Пюпитр 45. Оратай 46. Бойкот 47. Триада 
48. Охапка 49. Майя 50. Ларек 51. Тола 52. Букинист 53. Гонорар 54. Образец 55. Акваланг 56. Вельвет 57. Реферат 58. Игротека 59. 
Сицилия 60. Фарадей 61. Пряник 62. Рязань 63. Детсад



8-915-755-22-70
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(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о б ъ я в л е н и я ,  р е к л а м а  ( 1 6 + )Пятница
30 августа 2019 года
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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а)
(р
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м
а)СПИЛИМ ДЕРЕВО

ЛюБОЙ СЛОжНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru
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а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru
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(реклама)

• специалист по охране труда (возможно 
по совместительству или на неполный день)

• менеджер по закупкам;
• контролер ОТК от 35 т. руб.
• наладчик ТПА/ХШО от 50 до 80 т. руб.

• слесарь-ремонтник от 45 т. руб.
• разнорабочий от 25 т. руб.
• дробильщик от 28 до 42 т. руб.
• укладчик-упаковщик от 25 до 35 т. руб.
• оператор сборочного оборудования 

от 28 до 37 т. руб.

У НАС ЕСТь ДлЯ ВАС РАБОТА в г.Покров:

Тел: 8 (920) 910-93-47 
Покров, ул.Франца Штольверка 23А
E-mail: hr@tersis-upak.ru

Мы предлагаем:
Официальное оформление, «белую» з.п.
Стабильные выплаты з.п. 2 раза в месяц. 
Предоставляем бесплатный трансфер из 
г. Петушки.

(реклама)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зуб-

ковым андреем викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080214:283, расположенного по 
адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, мо Пекшинское (сельское поселение), д. ла-
рионово, ул. центральная, дом 58  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  

чернышова людмила леопольдовна,  прожи-
вающая  по адресу: г. москва, мичуринский 
проспект, олимпийская деревня, ул. 15, кв. 112,  
телефон 8(903)752-26-69

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «02» октября 2019 года в 10 часов 
30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «16» сентября 2019 
года по « 01»октября 2019 года  по адресу: вла-

димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с  «16» сентября 2019 года по « 01»октября 2019 
года  по адресу: владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:080214

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
   кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080126:53, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. норкино, ул. восточная, дом  4  
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
камнева татьяна викторовна,  проживающая  по 
адресу: г. москва, ул. большая черемушкинская, 
д. 2, корп.5, кв. 24, телефон 8(903)585-74-75

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «02» октября 2019 года в 10 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «16» сентября 2019 
года по « 01»октября 2019 года  по адресу: вла-

димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с  «16» сентября 2019 года по « 01»октября 2019 
года  по адресу: владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:080126

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.-
кадастровым инженером архиповой Юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090125:63, расположенного по адресу: обл.
владимирская, р-н Петушинский, мо Петушин-
ское (сельское поселение), снт «мещера», уча-
сток 83,  кадастровый квартал - 33:13:090125, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является моисеев анато-
лий иванович, зарегистрированный по адре-
су: московская область, г.Железнодорожный, 

ул.октябрьская, д.25, кв.101, конт. тел. 8-903-542-
28-83.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д.молодилово, 
ул.Школьная, около дома 37 01.10.2019 г. в 09 
часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.08.2019 г. по 
30.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.08.2019г. по 30.09.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.               

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:090125 (снт меще-
ра Петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой Юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020106:155, расположенного по адре-
су: владимирская область, р-н Петушинский, 
мо город костерево (городское поселение), 
г.костерево, нсот № 3, участок 4,  кадастровый 
квартал - 33:13:020106, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является рябова та-
мара николаевна, зарегистрированная по 

адресу: владимирская область, г.костерево, 
ул.серебренникова, д.37, кв.53, конт. тел. 8-903-
648-48-91.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, г.костерево, 
ул.горького, около дома 2  01.10.2019г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.08.2019 г. по 
30.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.08.2019г. по 30.09.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 33:13:020106 (г.костерево Петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой Юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:551, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н Петушинский, мо на-
горное (сельское поселение), с/т «березка», уча-
сток № 173,  кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: Шехов сергей 
алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
московская область, г.балашиха, мкр. Павлино, 
д.21, кв.35, конт. тел. 8-916-260-19-61.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), д.красный 
луч, ул.центральная, около дома 9 в 14 часов  
01.10.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.08.2019 г. по 
30.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.08.2019г. по 30.09.2019г. по 

адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н Петушинский, снт «бе-
резка» (кадастровый номер 33:13:060103:158), 
а также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060103 
(снт березка Петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером гуськовым андре-

ем александровичем (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:040110:245, располо-
женного по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо п. городищи (городское   
поселение), п. городищи, снт «весна», земель-
ный участок номер 37г, кадастровый квартал – 
33:13:040110, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является Пряников Павел 
александрович, зарегистрированный по адресу: 
г. москва, щелковское шоссе, д. 15, кв. 10, конт. 
тел. 8-903-254-45-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: п. городищи, 
ул. ленина, около д. 7, 01.10.2019  г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  30.08.2019 г. по  
30.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  30.08.2019 г. по  30.09.2019 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а. 

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:040110 (п. городищи снт «весна» 
Петушинского района владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером романовым макси-

мом андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, 
г. Покров владимирской обл., ул. советская, 
д.21а, каб. 35, тел. 8(49243) 6-29-56, 8-915-756-
06-00; эл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru; но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 1657, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090111:147, расположенного по 
адресу: владимирская область, Петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), село 
марково, улица советская, дом 54а, по уточне-
нию местоположения границ и площади выше-
указанного земельного участка в кадастровом 
квартале 33:13:090111.

заказчиком кадастровых работ является: 
короткова нина александровна, зарегистриро-

ванная: город москва, алтуфьевское шоссе, дом 
30в, кв. 81, конт. тел. 8-915-481-24-57.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, с. марко-
во, ул. советская, около дома 54а,   30 сентября 
2019 года в 11 часов 00 мин. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. советская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков 
на местности принимаются с 30.08.2019г. по 
30.09.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.08.2019г. по 30.09.2019г. по адре-

су: 601120 , владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. советская, д. 21а, каб. 35.

 смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090111 (село марково Петушинского района 
владимирской области), в том числе: земельный 
участок с кадастровым номером 33:13:090111:223, 
расположенный: владимирская область, Петушин-
ский район, мо нагорное (сельское поселение), с. 
марково, ул. советская, д. 54.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).
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25 августа 2019 года на 57 
году ушел из жизни Отличник 
физической культуры и спор-
та, тренер высшей категории, 
мастер спорта Ковалевич 
Григорий Анатольевич.

более 30 лет своей жизни 
он посвятил физической куль-
туре и спорту, пройдя путь от 
инструктора по физической 
подготовке завода биопрепа-

ратов до заместителя директора по физической 
культуре вольгинского культурно-досугового 
центра. вся трудовая деятельность григория 
анатольевича была направлена на воспитание 
подрастающего поколения, формирование та-
лантливых спортсменов, пропаганду здорового 
образа жизни среди населения п.вольгинский.

Под руководством григория анатольевича 
ковалевича сборная команда Петушинского 
района по легкой атлетике и полиатлону на про-
тяжении нескольких лет завоевывала призовые 
места на районных, областных и всероссийских 
соревнованиях. чуткость наставника, строгость 
и спортивная дисциплина тренера  гармонично 
сочетались в этом человеке. и по сей день, уже 
будучи взрослыми, ученики григория анатолье-
вича активно занимаются спортом, защищая 
честь колледжей, вузов, организаций и пред-
приятий на спортивных аренах нашей страны.

светлая память о григории анатольевиче 
останется в сердцах родных, близких, товари-
щей и коллег по работе.

Тренерский коллектив и ученики 
МБУ «РКСШ» Петушинского района.
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30 августа 2019 года

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 30 августа по 5 сентября

 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +20 +21 +22 +22 +23 +25 +21
ночью +12 +12 +12 +12 +13 +15 +15

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 754 754 752 752 754 753 754

направление ветра сз с з св Ю з с
скорость ветра, м/с 3 2 3 3 2 3 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 

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

ПлОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(реклама)

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

от вСей  дУши   поздравЛяеМ 
С  юБиЛееМ грУзиНУ НатаЛЬю еФиМовНУ!

Сегодня праздник
волшебства!

от всей души
вас поздравляем!

звучат пусть добрые слова,
и будет день незабываем!

Желаем счастья и добра!
пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
ещё прекраснее, чем прежде!

Совет и правление 
петушинского райпо

приМите иСкреННие, доБрые 
поздравЛеНия С дНёМ роЖдеНия! 

от всей души желаем вам долгих и счаст-
ливых лет жизни в окружении любящих 
вас людей, крепкого здоровья, успехов, 
процветания и достижения всех намеченных 
целей. интересных, продуктивных идей и 
возможностей для их воплощения, бодрости 
духа и отличного настроения! 

глава петушинского района е. к. володина
глава администрации петушинского района

С. Б. великоцкий

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 364
о регистрации никитиной радостины 

сергеевой кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города Петушки Пе-
тушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пято-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 7 никитиной радостиной 
сергеевой документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушин-
ского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 
7 по выборам депутатов  совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва  территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского райо-
на ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки Петушинского  
района пятого  созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 7  на выбо-
рах депутатов совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  никитина радости-

на сергеева  выдвинутый местным от-
делением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского 
района по согласованию с владимирским 
региональным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия»,   
предоставил  22 июля 2019 года необходи-
мые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Пе-тушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7. 

23  июля 2019 года кандидат никитина 
р.с.   представила документы, необходимые 
для регистрации кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов города  Петушки 
Петушинского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу №  7.

29.07.2019 года, в соответствии с извеще-
нием избирательной комиссии о выявленных 
недостатках в документах, представленных 
кандидатом для уведомления о выдвижении 
и регистрации от 28.07.2019 года, кандидат 
никитина р.с. представил в избирательную 
комиссию сведения об изменениях в ранее 
представленных сведениях о кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная изби-
рательная комиссия Петушинского  района 
постановляет:

1. зарегистрировать никитину радости-
ну сергееву, 1981 года рождения, место 
рождения – гор. кострома, сведения о ме-
сте жительства – владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки,  сведения 
об  образовании – высшее, основное ме-
сто работы/род занятий -  учитель гкоу во 
«специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа – интернат г. Петушки» 
выдвинутого местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района  кандида-
том в депутаты совета народных депута-
тов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, 
время регистрации 12 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату никитиной радости-
не сергеевой удостоверение установлен-
ного образца.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «вперед»  и 
разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии 
Петушинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 365
о регистрации кульпинова алексея 

дмитриевича кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов города Петушки  
Петушинского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 7 кульпиновым 
алексеем дмитриевичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистра-
ции в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на ко-
торую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района,  установи-
ла следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки  Петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 на выборах де-
путатов совета народных депутатов города 
Петушки Петушинского района пятого созы-
ва в единый день голосования 08 сентября 

2019 года  кульпинов алексей дмитриевич 
выдвинутый владимирским региональным 
отделением Политической партии лдПр – 
либерально-демократической партии рос-
сии , предоставил 18 июля 2019 года необхо-
димые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7. 

23  июля 2019 года кандидат кульпинов 
а.д.  представил документы, необходи-
мые для регистрации кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов города  
Петушки Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу №  7.

28.07.2019 года, в соответствии с из-
вещением избирательной комиссии о вы-
явленных недостатках в документах, пред-
ставленных кандидатом для уведомления 
о выдвижении и регистрации от 28.07.2019 
года, кандидат кульпинов а.д. представил 
в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных све-
дениях о кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная изби-
рательная комиссия Петушинского  района 
постановляет:

1. зарегистрировать кульпинова алек-
сея дмитриевича, 1982 года рождения, 
место рождения – пос. городищи Петушин-
ского р-на владимирской обл., сведения о 
месте жительства – владимирская область, 
Петушинский  район  г. Петушки,  професси-
ональное образование – высшее, основное 
место работы /род занятий – слесарь-сан-
техник внутридомовых систем муП «рсу    
г. Петушки», выдвинутого владимирским 
региональным отделением Политической 
партии лдПр- либерально-демократиче-
ской партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города Петуш-
ки  Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 7. дата регистрации – 01 августа 2019 
года, время регистрации 12 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату кульпинову алек-
сею дмитриевичу  удостоверение установ-
ленного образца.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «вперед»  и 
разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии 
Петушинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 366
о регистрации кульпинова алексея 

дмитриевича кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов города костерево 
Петушинского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 кульпиновым 
алексеем дмитриевичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистра-
ции в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на ко-
торую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 по выборам де-
путатов  совета народных депутатов города 
костерево Петушинского района пятого со-
зыва  территориальная избирательная ко-
миссия Петушинского района,  установила 
следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города костерево  Петушинско-
го  района пятого  созыва по одномандат-
ному избирательному округу №9 на выбо-

рах депутатов совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  кульпинов алексей 
дмитриевич выдвинутый владимирским 
региональным отделением Политической 
партии лдПр – либерально-демократиче-
ской партии россии , предоставил 23 июля 
2019 года необходимые документы для вы-
движения и регистрации.

28.07.2019 года, в соответствии с из-
вещением избирательной комиссии о вы-
явленных недостатках в документах, пред-
ставленных кандидатом для уведомления 
о выдвижении и регистрации от 28.07.2019 
года, кандидат кульпинов а.д. представил 
в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных све-
дениях о кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная изби-
рательная комиссия Петушинского  района 
постановляет:

1. зарегистрировать кульпинова алек-
сея дмитриевича, 1982 года рождения, 
место рождения – пос. городищи Петушин-
ского р-на владимирской обл., сведения о 

месте жительства – владимирская область, 
Петушинский  район  г. Петушки,  профес-
сиональное образование – высшее, основ-
ное место работы/род занятий – слесарь-
сантехник внутридомовых систем муП 
«рсу г. Петушки», выдвинутого владимир-
ским региональным отделением Полити-
ческой партии лдПр- либерально-демо-
кратической партии россии кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9. дата регистрации 
– 01 августа 2019 года, время регистрации 
12 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату кульпинову алек-
сею дмитриевичу  удостоверение установ-
ленного образца.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «вперед»  и 
разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии 
Петушинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина

УваЖаеМый Сергей павЛович БарышНиков!


