
В жизни нашей страны есть не только праздничные даты, но 
и дни горечи и скорби, даты траурные. к таким относится и 3 
сентября, день солидарности В борьбе с терроризмом. В парке 
около городищинского культурно-досугоВого центра В этот 
день состоялась акция «белый жураВлик». 

ровно 15 лет назад произош-
ли ужасающие события в бесла-
не, когда террористы захватили 
и почти трое суток удерживали 
1128 человек в спортивном зале 
школы. тогда погибли 334 чело-
века, 186 из них - дети, младшему 
было шесть месяцев…

слово «террор» в перево-
де с латыни означает «ужас». по 
всему миру слышатся отголоски 
необъявленной войны, террори-
сты ежегодно самыми подлыми 
способами убивают тысячи ни 
в чем не повинных людей.  Вы-
разить свой протест против тер-
рора, проявить солидарность 
со своими согражданами в этот 
день пришли жители поселка, 
работники поселковой админи-
страции, учащиеся и педагоги 

средней общеобразовательной 
школы. звонко, надрывно и про-
никновенно звучали стихи, про-
клинающие терроризм, призыва-
ющие опомниться тех, кто встал 
на сторону зла… 
Терроризм – это язва на сердце,
боль всех народов Земли.
Мы помянуть всех погибших
сегодня на площадь пришли.

чтецы (участники театраль-
ного коллектива, руководитель 
с. б. кулыванова) настолько ов-
ладели вниманием слушателей, 
что даже маленькие дети не 
шумели, слушали внимательно, 
словно понимая всю серьёзность 
происходящего. танцевальную 
композицию «дети беслана» 
подготовил коллектив «мозаи-
ка» (руководитель е.В. Власова). 

к возникновению теракта 
нельзя подготовиться. чп мо-
жет случиться где угодно и когда 
угодно. люди должны быть осто-
рожны. но не испуганы. имен-
но страха и паники добиваются 
террористы. Выступавший на 
этом мероприятии заместитель 
начальника управления граждан-
ской защиты петушинского райо-
на Валерий николаевич данилов  
передал директору школы ирине 
Юрьевне шароновой «памят-
ки по безопасности», чтобы они 
были вывешены в каждом классе, 
и ученики знали правила поведе-
ния в случае угрозы теракта.

В память о погибших при тер-
актах  и  выполнении служебно-
го  долга была объявлена минута 
молчания. а затем были зажжены 
186 свечей - по числу погибших в 
беслане детей, и они были выложе-
ны по контуру журавля. звучавшая 
в это время музыка («аве мария» 
баха) сделала процедуру  особенно 
торжественной и скорбной. 

В финале в небо запустили 
белые шары с прикрепленными 
к ним бумажными журавликами - 
как символ памяти о каждой уне-
сённой жизни. участницы студии 
эстрадного вокала (руководитель 
т. б. чечкина) исполнили песню  
«дети всей земли». после заклю-
чительных слов ведущей - дирек-
тора кдц т. В. куликовой: «и пусть 
в каждом сердце сохранится па-
мять и скорбь этого траурного 
дня. и вера в жизнь, которая дана 
каждому из нас, и которую никто 
не имеет права отнять» все при-
сутствующие вместе трижды про-
скандировали «нет террору!».

М. АЛЕКСАНДРОВА,
 художественный руководитель  

КДЦ пос. Городищи.
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наши
праздники

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наш сегодняшний собе-
седник – прокурор района 
С. Ф. Иванов. 

– Сергей Фёдорович, глав-
ная тема нашей беседы – итоги 
работы прокуратуры за первое 
полугодие. Приведите, пожа-
луйста, основные цифры.

– становится традицией 
информировать население о 
результатах работы прокура-
туры по укреплению законно-
сти и правопорядка в районе. 
основные цифры за полугодие 
таковы. 

В сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина 
прокуратурой района направле-
но 25 исков в суд. Все они удов-
летворены. из них: об оплате 
труда – 11 (на сумму 463 тысячи 
рублей), о жилищных правах 
граждан – 11...

что касается приоритетных 
направлений работы прокура-
туры петушинского района, на 
первом месте всегда были такие 
вопросы, как защита жилищных 
прав; защита прав несовершен-
нолетних, инвалидов; защита 
прав граждан на благоприятную 
природную среду. 

– Как выглядит статисти-
ка количества обращений по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года?

– число обращений в теку-
щем полугодии увеличилось. 
и вообще, число обращений в 
прокуратуру год от года растёт. 
я думаю, это в большей сте-
пени связано с тем, что недо-
рабатывают органы местного 
самоуправления, поскольку ос-
новное количество обращений 
связано с землёй, дорогами, а 
также правами собственности 
граждан. самые частые обра-
щения связаны именно с этими 
направлениями. 

– Говоря о том, что орга-
ны местного самоуправления 
недорабатывают, вы имеете 
в виду, что многие из тех про-
блем, с которыми в прокурату-
ру приходят граждане, можно 
решить на местном уровне?

– безусловно. многие из во-
просов могли быть решены при 
нормальном отношении орга-
нов местного самоуправления, 
либо при надлежащих провер-
ках службами контроля. мы вы-
нуждены делать эту работу за 
органами местного самоуправ-
ления, контролирующими орга-
нами, чтобы восстановить нару-
шенные права граждан. 

– Все мы знаем, что с насту-
плением тепла население Пету-
шинского района значительно 
увеличивается. Влияет ли это 
на число обращений? Присут-
ствует ли сезонность в работе 
прокуратуры?

– безусловно, с началом лет-
него периода число обращений 
в прокуратуру увеличивается в 
разы. мне приводили цифры, 
что население в этот период 
возрастает с 60 тысяч до 300. 
мы знаем, что на территории 
района около 200 коллективных 
садовых хозяйств. за счёт при-
роста из московского региона 
увеличивается население, и, 
конечно, растёт количество об-
ращений.  как раз в этот период 
идут многочисленные жалобы, 
связанные с организацией ра-
боты садовых товариществ, по 
организации к ним подъезда и 
связанные с землёй.

– Это вызывает дополни-
тельные трудности в работе 
прокуратуры?

– коллектив петушинской 
районной прокуратуры неболь-
шой, и в этот период мы испы-
тываем просто колоссальную 
нагрузку. мы сравнивали циф-
ры по числу обращений с дру-
гими регионами. так вот, наши 
цифры сравнимы со статисти-
кой больших городов, крупных 
территорий. 

– То есть основные трудности 
связаны с кадрами? Что пред-
принимает прокуратура для того, 
чтобы взрастить себе смену, при-
влечь новых сотрудников?

– да, коллектив молодой, бы-
стро меняющийся, к сожалению. 

Юридических вузов в на-
стоящее время много, но всё-
таки при приёме на работу в 
прокуратуру делается акцент 
на тех выпускниках, которые 
закончили московские вузы и 
владимирские.

Продолжение читайте
на стр 2  >>>
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Окончание. Начало на стр. 1.

кроме того, очень высоко ко-
тируется бывший саратовский 
юридический институт, который 
в настоящее время разделился 
на несколько самостоятельных 
институтов, где сложилась очень 
хорошая база. как в советское 
время, так и теперь там готовят 
очень хороших, квалифициро-
ванных специалистов. 

такая колоссальная нагруз-
ка на месте способствует тому, 
что вчерашний выпускник через 
месяц-два работы показывает 
хорошие результаты и становит-
ся хорошим специалистом. 

– А направления на обуче-
ние прокуратура даёт студен-
там, абитуриентам?

– да, такая практика есть. по 
окончании 11 классов необходи-
мо обратиться в территориаль-
ную прокуратуру для того, чтобы 
мы изучили кандидата, и, если он 
подходит по всем параметрам, и 

по личностным качествам, и по 
уровню подготовки, мы пишем 
обращение в прокуратуру обла-
сти, которая выдаёт направле-
ние для поступления в вуз. 

– А это предусматривает, 
что в будущем выпускник вуза 
должен отработать несколько 
лет по месту направления, дру-
гие обременения?

– пока, насколько мне извест-
но, никаких обременений не 
предусмотрено.

– Вы упомянули личные ка-
чества, а расскажите, какими 
именно личностными харак-
теристиками должен обладать 
сотрудник прокуратуры, чтобы 
состояться в профессии?

– Во-первых, он должен быть 
компетентен. Вот в настоящее 
время нам приходится владеть 
образованием практически во 
всех сферах: и в бухгалтерии, и в 
судебной медицине, и в трудовом 
законодательстве, и в граждан-
ском. сейчас всё очень быстро 

меняется, судебная практика идёт 
зачастую вразрез сложившимся 
традициям, поэтому компетент-
ность – на первом месте. упорство 
должно присутствовать, посколь-
ку очень много приходится учить, 
осваивать. очень широкое поле 
деятельности. у юристов должен 
быть очень широкий кругозор.

– На торжествах в честь 
90-летия района мы видели в 
числе других награждённых и 
сотрудников прокуратуры.

– да, два сотрудника про-
куратуры были награждены: 
старший помощник прокурора 
района и помощник прокурора. 
думаю, их работа была оценена 
по достоинству. 

– До этого Вы работали в 
прокуратуре Камешковского 
района. были ли какие-нибудь 
традиции, которые вы привнес-
ли в работу прокуратуры наше-
го района?

– насколько я знаю, вопрос о 
поощрении сотрудников прокура-

туры поставлен впервые. я 25 лет 
отработал в камешковском райо-
не, где такая практика – поощре-
ния сотрудников - была распро-
странена. я сам был награждён 
почётной грамотой камешков-
ского района за длительную рабо-
ту, ряд моих коллег неоднократно 
поощрялись местной администра-
цией. Хотел бы, чтобы эта тради-
ция поддерживалась и здесь. В ка-
мешковском районе прокуратура 
более открыта для населения – о 
каждом новом сотруднике, кото-
рый приходил на работу в про-
куратуру, рассказывала местная 
пресса, чтобы люди знали, чем 
занимается этот человек, позна-
комились с ним. и это помогало в 
контакте с людьми, должностны-
ми лицами, с которыми в дальней-
шем приходится работать. 

– благодарим за беседу, на-
деемся в будущем наладить та-
кой же тесный контакт, расска-
зывать о сотрудниках районной 
прокуратуры. 

С прокурором Петушинского 
района С. Ф. Ивановым

беседовала Наталья ГУСЕВА.
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АДМИНИСТРАцИЯ 
ОбЛАСТИ И ПАО 

«МЕГАФОН» 
ДОГОВОРИЛИСь О 

СОВМЕСТНЫх ПРОЕКТАх 
ПО цИФРОВИЗАцИИ 

РЕГИОНА

6 сентября подписано со-
глашение о взаимодействии в 
целях развития услуг связи и 
информационно-телекомму-
никационных технологий во 
Владимирской области между 
администрацией 33-го регио-
на и ПАО «МегаФон». Подписи 
под документом поставили гу-
бернатор Владимир Сипягин и 
генеральный директор компа-
нии Геворк Вермишян. 

 «это соглашение придаст 
новый импульс развитию услуг 
связи и информационно-теле-
коммуникационных технологий 
во Владимирской области. у 
компании есть новые подходы 
и технологии, которые позво-
лят в ближайшие годы решить 
проблему с покрытием свя-
зью всей территории региона. 
это крайне важно для наших 
граждан и бизнеса», – отметил 
после подписания  Владимир 
сипягин.

В 2019 – 2021 годах «ме-
гаФон» намерен вкладывать 
инвестиции в цифровизацию 
экономики и развитие цифро-
вой инфраструктуры Владимир-
ской области для повышения 
качества и расширения охвата 
новых населённых пунктов ус-
лугами сотовой связи и широко-
полосного доступа в интернет 
на базе мобильных цифровых 
технологий стандартов UMTS, 
GSM и LTE. кроме того, пред-
ставители компании будут при-
нимать участие в реализации 
просветительских и образова-
тельных социальных проектов в 
нашем регионе.

со своей стороны админи-
страция Владимирской области 
окажет компании содействие 
во взаимодействии с органами 
местного самоуправления по во-
просам предоставления инфра-
структуры для размещения обо-
рудования связи и коммуникаций.

К ОТОПИТЕЛьНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ 

5 сентября директор депар-
тамента ЖКх администрации 
Владимирской области Илья 
Потапов провёл очередное за-
седание межведомственной 
комиссии по подготовке объек-
тов энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и соци-
альной сферы региона к работе 
в отопительном периоде 2019 
– 2020 годов. В заседании при-
няли участие представители 
профильных структурных под-
разделений областной адми-
нистрации, Министерства обо-
роны, Главного управления 
МЧС по Владимирской области, 
руководители органов местно-
го самоуправления и ресурсо-
снабжающих организаций.

на 1 сентября регион готов к 
предстоящему отопительному се-
зону на 91 процент, что несколько 
выше показателей прошлого года 
(по состоянию на ту же дату 2018 
года – 89 процентов). наилучшие 
показатели подготовки объектов 
жизнеобеспечения – 99 процен-
тов – отмечены в городе радуж-
ном, в меленковском, муром-
ском и селивановском районах.

особое внимание на за-
седании было уделено готов-
ности к предстоящему ото-
пительному сезону объектов 
жизнеобеспечения, подведом-
ственных министерству обо-
роны россии. они находятся в 
муроме, в александровском, 
гусь-Хрустальном, киржачском, 
ковровском, меленковском, 
петушинском и собинском рай-
онах. представители ведомства 
отметили, что подготовка под-
ведомственных объектов идёт в 
штатном режиме и опасений не 
вызывает.

НОВЫЙ УЧЕбНЫЙ ГОД В  
цИФРАх

В детские сады, школы, кол-
леджи и техникумы Владимир-
ской области 2 сентября пошли 
более 270 тысяч детей и под-
ростков. Из них 16 тысяч – пер-
воклассники, что на 1,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 

964 образовательные органи-
зации области прошли проверку 
на соответствие санитарным 
нормам, требованиям противо-
пожарной, антитеррористиче-
ской защищённости и приняты 
приёмочными комиссиями и 
надзорными органами. Все шко-
лы и детские сады оборудованы 
автоматическими пожарными 
сигнализациями, имеют ограж-
дения территории, систему ви-
деонаблюдения, охраняются 
частными охранными органи-
зациями, более 70 процентов 
образовательных организаций 
имеют кнопку тревожной сигна-
лизации подразделения вневе-
домственной охраны.

89 процентов  школьников 
региона  занимается в одну сме-
ну, однако в 70 школах региона 
(18,9 %), учебный процесс орга-
низован в две смены. В связи с 
этим создано 1340 дополнитель-
ных мест, в том числе 340 – в сош 
№ 1 г. петушки (за счёт рекон-
струкции) и 1000 – в новой школе 
г. собинка. 

50 процентов от общего чис-
ла школ региона составляют 
сельские школы.

ежедневно 261 школьный 
автобус подвозит более 9 тысяч 
учащихся к общеобразователь-
ным организациям. В этом году 
закуплено 16 школьных авто-
бусов, в том числе 10 – за счёт 
средств областного бюджета. на 
очередной трёхлетний период 
на приобретение транспорта 
также предусмотрены средства в 
областном бюджете в объёме 25 
млн руб.ежегодно.

В регионе созданы условия 
для организации двухразового 
горячего питания детей. В этом 
году планируется охватить горя-
чим питанием 84,4 процента уча-
щихся 1 - 11 классов. на эти цели 
в областном бюджете предусмо-
трено 171 млн 736 тыс. рублей.

закуплено 305 тыс. учебни-
ков и учебных пособий на сум-
му 77 млн рублей из консоли-
дированного бюджета региона. 
учебниками и учебными посо-
биями из фондов школьных би-
блиотек обеспечены 99,94 про-
цента учащихся.

Все общеобразовательные 
организации области подключе-
ны к интернету.

более чем 75 тысячам детей 
региона  предоставлены места в 
дошкольных учреждениях.

проблема устройства  ма-
лышей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в детские дошкольные 
учреждения в области  практи-
чески решена, за исключением 
г. Владимира и суздальского 
района. В этих территориях про-
должается работа по созданию 
новых ясельных мест. В боголю-
бово до конца года будет завер-
шено строительство детсада на 
108 мест, 54 из которых – ясель-
ные. одновременно приступил 
к созданию дополнительных 200 
мест город Владимир.

В области действуют 102 ор-
ганизации дополнительного об-
разования, в том числе центр 
детской одарённости, детский 
технопарк «кванториум-33». на 
его базе в этом году начнёт ра-
боту мобильный «кванториум», 
в котором смогут заниматься не 
менее 1000 детей, проживаю-
щих в сельской местности и ма-
лых городах.

ПОМОГЛИ СОбРАТьСЯ 
В ШКОЛУ

Для помощи малообеспе-
ченным и многодетным се-
мьям, а также семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, 
ежегодно в преддверии 1 сен-
тября учреждения социальной 
защиты и социального обслу-
живания населения области со-
вместно с органами местного 
самоуправления и спонсорами 
проводят региональную благо-
творительную акцию «Помоги 
собраться в школу». В её рамках 
детям из таких семей оказы-
вается помощь в обеспечении 
школьной формой, рюкзаками, 
школьно-письменными при-
надлежностями.

В 2019 году организаторами 
акции было собрано 3,4 млн 
рублей. на эти средства были 
приобретены наборы канце-
лярских товаров и школьно-
письменных принадлежностей, 
а также новая одежда, обувь, 
школьная и спортивная форма, 
которые получили около 12400 
ребят, в том числе более 6400 
первоклассников.

ОСЕНь
ТОРОПИТ…

ОПЕРАТИВКА
До начала осенних холодов 

и дождей остались считанные 
дни, поэтому оставшееся вре-
мя необходимо использовать 
максимально продуктивно: 
закончить ремонты кровель, 
дорог, работы по благоустрой-
ству территорий в рамках про-
граммы создания комфортной 
среды, подчеркнул в начале 
планового совещания глава 
администрации района Сергей 
Великоцкий. В отопительный 
сезон район вступает с двумя 
новыми котельными: в микро-
районе завода силикатного 
кирпича в Петушках и военном 
городке Костерёво-1.

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской за-
щиты андрей сучков: со 2 по 
10 сентября на дорогах зафик-
сировано 22 дтп, в которых по-
гибли четыре человека, столько 
же получили травмы. В их чис-
ле ребёнок. зарегистрировано 
два пожара. аварий в сфере 
жкХ не было. не было зафикси-
ровано и ни одного случая поте-
ри человека в лесу, но грибни-
ки по-прежнему устремляются 
в лес, поэтому профилактиче-
скую работу с населением пре-
кращать нельзя. с начала года 
было установлено 44 пожарных 
извещателя в жилье семей, на-
ходящихся в группе риска. со-
ответствующую работу провели 
все муниципальные образова-
ния района.

за прошедшую неделю был 
осуществлён отлов двух безнад-
зорных собак в п. Вольгинский, 
сообщил данные первый заме-
ститель главы администрации 
района александр курбатов. 
Всего с начала года их отловле-
но 110.

рост стоимости сжиженного 
баллонного газа вызвал нега-
тивную реакцию у населения. 
необходимо на местном уров-
не провести разъяснительную 
работу. газификация д. голови-
но по-прежнему в зоне особого 
внимания. газ подведён, а го-
товность потребителей не обе-
спечена. этой проблеме будет 
посвящено отдельное рабочее 
совещание.

об основных событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью 
рассказал заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. среди них совеща-
ние заведующих детскими до-
школьными учреждениями, 
цикл тематических меропри-
ятий в рамках акции «Вместе 
ярче», фестиваль «золотое 
кольцо» в областном центре и 
многое другое.

В районе, да и по всей рос-
сии, стартовала прививочная 
кампания. за три первых дня 
прививку от гриппа сделали 760 
человек взрослого населения. 
на неделе в вакцинацию всту-
пят детские сады и школы, сооб-
щил главный врач петушинской 
районной больницы евгений 
тяпкин. план в 40 тысяч приви-
тых, поставленный перед здра-
воохранением района, вряд ли 
удастся выполнить полностью, 
но все необходимые меры, что-
бы избежать заболеваний среди 
населения, будут предприняты.

Наталья ГУСЕВА.
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члены соЮза строителей поделились сВоими опасениями с 
Владимиром киселеВым

союз строителей Владимир-
ской области отметил четверть-
вековой юбилей. В торжествен-
ном собрании принял участие 
председатель законодательного 
собрания Владимир киселев. 
он наградил ветеранов отрасли 
и поблагодарил общественную 
организацию за плодотворное 
сотрудничество. торжество стало 
поводом откровенно обсудить 
сегодняшние «болевые точки».  

годом рождения союза стро-
ителей Владимирской области 
считается 1994. Вот уже 25 лет эта 
общественная организация объ-
единяет лучших профессионалов 
отрасли. сегодня в союзе более 
500 организаций - как лидеров 
стройиндустрии, так и неболь-
ших компаний, активно ведущих 
свою деятельность в регионе. 

поздравляя союз строителей 
с юбилеем, председатель законо-
дательного собрания Владимир 
киселев вручил награды зс ветера-
нам строительной отрасли, тем, кто 
посвятил любимому делу всю свою 
жизнь и внес значительный вклад 
в развитие строительной отрасли 
региона. он высоко оценил рабо-
ту союза строителей. В настоящее 
время объединение является уни-

кальной дискуссионной площад-
кой, на которой проходит обсуж-
дение самых актуальных вопросов 
и проблем отрасли. Владимир ки-
селев отметил также важную роль 
союза строителей в разработке 
областных программ по обеспече-
нию жильем жителей региона, в 
формировании законодательной 
базы, обеспечивающей уверенное 
развитие строительной сферы. В 
частности, он напомнил о совмест-
ной работе депутатов и экспертов-
профессионалов над решением 
проблемы обманутых дольщиков. 

глава облпарламента подчер-
кнул, что сегодня перед строителя-
ми стоит сложная задача. согласно 
плану минстроя, в текущем году не-

обходимо ввести 772 тыс. кв. м жи-
лья, и в дальнейшем ежегодно уве-
личивать объемы до 1,1 млн. кв. м. 
таким образом, в 2019 - 2024 гг. за-
планировано ввести 5,4 млн. кв. м. 

но сегодня ситуацию сильно ос-
ложняет переход отрасли на про-
ектное финансирование. новая 

система разрабатывалась и прини-
малась как дополнительный меха-
низм защиты потребителя. однако 
специалисты предупреждают о 
том, что введение экскроу-счетов 
может привести к удорожанию се-
бестоимости квадратного метра и 
увеличению сроков выполнения 
работ. «мы обсуждали эту пробле-
му на различных площадках сове-
та законодателей страны, выска-
зывали свои опасения, говорили 
об «узких местах» новой системы. 
работа в этом направлении будет 
продолжена. мы не оставляем на-
дежды, что федеральный центр 
прислушается к мнению профес-
сионального сообщества, и закон 
будет усовершенствован», - сказал 
Владимир киселев. 

строители поделились с пред-
седателем законодательного со-

брания и другим очень волную-
щим их вопросом. идут упорные 
разговоры о слиянии двух департа-
ментов областной администрации 
- по строительству и архитектуре 
и жкХ. «любая реформа должна 
быть нацелена на улучшение. а это 
ухудшение. кому это надо? зачем? 
откуда это вредительство?», - не 
сдерживая эмоций, выразил чув-
ства коллег один из самых опытных 
и заслуженных строителей Влади-
мирской области Юрий козырев. 
Владимир киселев обозначил 
свою позицию: он не считает, что 
объединение двух департаментов 
приведет к улучшению ситуации в 
строительной отрасли. поскольку 
данный вопрос находится в ком-
петенции исполнительной власти,  
спикер и строители  намерены до-
нести свое мнение до губернатора.

Проблемы строительной отрасли

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
начало ноВого учебного года открыВает и сезон ВсеВоз-
можныХ инФекций. можно ли иХ избежать? на этот и 
другие Вопросы отВечает эксперт центра молекулярной 
диагностики CMD центрального нии эпидемиологии 
роспотребнадзора маргарита проВотороВа.

– Отмечается ли вспышка 
инфекционных заболеваний, 
когда дети идут в учебные за-
ведения? С чем это связано? 

– осень действительно пе-
риод сезонного повышения 
частоты инфекционных забо-
леваний среди детей. основная 
причина – в неполной зрелости 
иммунной системы у ребенка, 
что делает его наиболее вос-
приимчивым к инфекционным 
возбудителям. а посещая шко-
лу, дошкольные образователь-
ные учреждения, кружки, дети 
тесно  контактируют друг с дру-
гом, что повышает вероятность 
распространения возбудителей 
инфекционных заболеваний.

на повышенную заболе-
ваемость влияет и изменение 
погоды, когда солнца, овощей 
и фруктов становится всё мень-
ше, а дождя, сырости и холода 
всё больше. а ещё - повышен-
ные учебные и эмоциональные 
нагрузки, которые сопутствуют 
школьному году.

– Каким инфекционным 
заболеваниям в этот период 
больше всего подвержены 
дети?

– это в первую очередь 
грипп и другие респираторные 
вирусные инфекции, а также 
инфекции, вызванные гемо-
фильной палочкой, пневмо-
кокком и другими бактериаль-
ными агентами. 

– Многие только возвра-
щаются с отдыха в других 
странах. Какие инфекции они 
могут привезти оттуда?

–  практически из любой 
страны можно «привезти» гли-
стов, а также кишечные инфек-
ции и гепатит а – последние 

передаются фекально-ораль-
ным путем через воду, продукты 
и считаются «болезнью грязных 
рук». из тайланда и других стран 
азии можно привезти лихорад-
ку денге и зика. В странах, где 
низкий уровень санитарии, 
можно подхватить и брюшной 
тиф, и холеру.

кроме того, не забываем, 
что по всему миру регистриру-
ются вспышки кори, а на тер-
ритории россии – в алтайском 
крае, новосибирской области, в 
карелии – клещевой энцефалит.  

– Какие дети входят в 
группу риска?

– те, кто наиболее подвержен 
заболеваниям и у кого инфекци-
онные заболевания характери-
зуются более тяжелым течением 
и развитием осложнений. это 
дети с сопутствующей хрониче-
ской патологией лор-органов 
(например, хронический аде-
ноидит, тонзиллит),  легких 
(бронхиальная астма, дисплазия 
легочной ткани), сердца (врож-
денные пороки сердца) и др. 

– Какие меры профилак-
тики существуют?

– если говорить о спе-
цифической профилактике, 
это, прежде всего, вакцинация.  
сейчас, перед началом эпиде-
миологического сезона гриппа 
необходимо проконсультиро-
ваться с врачом и сделать при-
вивку. Вакцинация от гриппа 
необходима не только детям, 
но и взрослым.

меры неспецифической 
профилактики также очень важ-
ны. прежде всего – это соблю-
дение правил личной гигиены.  
с раннего детства необходимо 
приучить ребенка к необходи-

мости мыть руки перед едой,  до 
посещения туалета и после. 

свежий воздух, закалива-
ние и  физическая активность 
необходимы для растущего 
организма. обязательно про-
водите с ребенком как можно 
больше времени на свежем воз-
духе, проветривайте квартиру 
и не забывайте о регулярной 
влажной уборке. кстати, в пери-
од  «разгара орВи и гриппа» от 
посещения торговых центров, 
кинотеатров, детских игровых 
комнат лучше воздержаться. В 
этом случае риск заболеть зна-
чительно повышается.

рацион питания тоже очень 
важен для растущего организ-
ма. достаточное количество 
белков, овощи и фрукты, зе-
лень необходимы. старайтесь 
ограничивать, а в идеале избе-
гать  фаст-фуда, рафинирован-
ных продуктов в меню ребен-
ка. и не забывайте, что овощи, 
фрукты и зелень должны быть 
тщательно вымыты, иначе 
риск заполучить паразитарное 
заболевание возрастает.

– Какие есть лаборатор-
ные исследования на наличие 
иммунитета к тому или иному 
заболеванию?    

– современные возможно-
сти лабораторной диагностики 
позволяют нам оценить состоя-
ние гуморального иммунитета 
и определить у пациента уро-
вень (титр) защитных антител. 

для оценки эффективности 
вакцинации детей и взрослых  
проводится исследование кро-
ви на определение количества 
иммуноглобулинов класса G 
(IgG) к основным вакциноу-
правляемым заболеваниям: 
гепатит В, корь, краснуха, ко-
клюш, дифтерия, столбняк, эпи-
демический паротит (свинка). 

В случае, если титр анти-
тел ниже защитного уровня 
или IgG вообще отсутствуют, 
необходимо обязательно про-
консультироваться с врачом и 
провести вакцинацию.

ДЕТСКИЕ ИНФЕКцИИ ОСЕНьЮ В СЕНТЯбРЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПРОЙДУТ ПЛАНОВЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

В связи с проведением плано-
вых профилактических работ на 
объектах связи российской телеви-
зионной и радиовещательной сети 
в сентябре будут проводиться от-
ключения технических средств, за-
действованных в трансляции про-
грамм телерадиоканалов первого 
и второго мультиплексов цифро-
вого эфирного телевидения, со-
общает Владимирский областной 
радиотелевизионный передающий 
центр. будут отключаться следую-
щие объекты связи:

– 9 сентября – в д. Василёво гусь-
Хрустального района (в зону охвата 
входят населённые пункты района);

– 18 сентября – в с. ополье 
Юрьев-польского района и в с. Фе-
тинино собинского района (в зону 
охвата входят населённые пун-
кты кольчугинского, собинского и 
Юрьев-польского районов);

– 25 сентября – в д. окатово гусь-
Хрустального района (в зону охвата 
входят населённые пункты района);

– 30 сентября – в д. Волосово пе-
тушинского района (в зону охвата 
входят населённые пункты района).

В эти дни профилактика будет 
проводиться с 10.00 до 16.00.

Пресс-служба
администрации области.

РОСРЕЕСТР: 
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ МНОГОФУНКцИОНАЛьНЫх 
цЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫх И 
МУНИцИПАЛьНЫх УСЛУГ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

распоряжением губернатора Вла-
димирской области от 26.02.2017 № 
117-р утверждены «дорожные кар-
ты» по внедрению целевых моделей 
по направлениям «постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества» 
и «регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты не-
движимого имущества».

одним из показателей «дорож-
ной карты» является доступность 
подачи заявлений на получение 
государственных услуг росреестра 
через офисы мФц. 

В настоящее время офисы мФц 
действуют во всех районах Влади-
мирской области.

 для получения информации о 
степени удовлетворённости граж-
дан оказанием государственных 

услуг росреестра в офисах мФц 
управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Владимир-
ской области проведет 18 сентября 
2019 года прямую телефонную 
линию с населением на тему: «Во-
просы деятельности многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Владимирской 
области, оказывающих государ-
ственные услуги росреестра». 

на вопросы граждан ответит 
начальник отдела организации, мо-
ниторинга и контроля управления 
Валерий Юрьевич баринов. 

Время проведения с 14.00 до 
15.00 часов.

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону: (4922) 45-08-26.



16 сЕНТяБРя, ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 х/ф «ШЕРЛОК хОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. борис токарев 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.05 х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+
22.30 жажда крыма 16+
23.05, 05.05 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. михаил евдокимов 
16+
03.35 право знать! 16+

05.15, 02.15 Т/с «ППС» 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, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.00 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 поздняков 16+
02.00 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35, 20.45 д/ф «тайны кельтских 
гробниц» 12+
08.25 театральная летопись 12+
08.50 кинескоп 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 линия жизни 12+
14.05 цвет времени 12+
14.15 д/с «предки наших предков» 12+
15.10 д/с «дело №. покончить с напо-
леоном! заграничный поход 1813-1814 
годов» 12+
15.40 агора 12+
16.40 д/ф «сироты забвения» 12+
17.35 лауреаты XVI международного 
конкурса им. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 изобретение пространства 12+
22.20 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.10 д/с «рассекреченная история» 12+
00.00 магистр игры 12+
02.25 д/ф «луна. Возвращение» 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 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТь 2» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «НЕСНОСНЫЕ бОССЫ» 16+
02.15 х/ф «НЕСНОСНЫЕ бОССЫ-2» 16+
04.40 д/ф «засекреченные списки» 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 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 микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.50, 02.30 х/ф «бЭЙб» 0+
10.40, 03.55 х/ф «бЭЙб. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» 0+
12.35 х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
14.55, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 кино в деталях 18+
00.45 х/ф «ИНDИГО» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖь» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДьМА» 12+
04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 
новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
08.55 Волейбол. кубок мира. женщи-
ны. россия - китай. прямая трансляция 
из японии
11.30 Футбол. чемпионат испании. 
«бетис» - «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «сассуоло» 0+
16.30 инсайдеры 12+
17.00 профессиональный бокс и мма. 
афиша. специальный обзор 16+
17.30 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
18.25 Волейбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - Финляндия. прямая 
трансляция из словении
20.25 Футбол. российская премьер-
лига. «ростов» - «ахмат» (грозный). 
прямая трансляция
22.25 тотальный Футбол 12+
00.00 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
01.30 бокс. чемпионат мира. мужчины. 
трансляция из екатеринбурга 0+
03.00 смешанные единоборства. One FC. 
эдди альварес против эдуарда Фолаян-
га. деметриус джонсон против тацумицу 
Вады. трансляция из Филиппин 16+
05.30 команда мечты 12+

17 сЕНТяБРя, ВТОРНИК

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, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.20 доктор и... 16+
08.55 х/ф «ПЕРЕхВАТ» 12+
10.35 д/ф «Владимир меньшов. один 
против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой. наталья антонова 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 «ЖИЗНь, ПО СЛУхАМ, 
ОДНА» 12+
22.30, 03.35 осторожно, мошенники! 
коммунальный кошмар 16+
23.05, 04.05 женщины михаила коза-
кова 16+
00.00 события 16+
00.55 дикие деньги. Юрий айзеншпис 
16+
04.55 д/ф «малая война и большая 
кровь» 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУбЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 крутая история 12+
02.40 их нравы 0+

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, 20.45 д/ф «подземная одиссея» 
12+
08.25 театральная летопись 12+
08.50, 13.50 красивая планета 12+
09.05, 22.20 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 тем временем. 
смыслы 12+
13.15 дом ученых 12+
14.05 д/ф «тайны кельтских гробниц» 
12+
15.10 эрмитаж 12+
15.40 д/ф «николай анненков. В 
творческом беспокойстве - бесконеч-
ность...» 12+
16.25 х/ф «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 изобретение пространства 12+
23.10 д/с «рассекреченная история»/ 
12+
00.00 д/ф «страхи, которые мы вы-
бираем» 12+
02.30 д/ф «поиски жизни» 12+

05.00, 04.40 д/ф «засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом 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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «УНИВЕРСАЛьНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 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 микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.25 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
15.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 х/ф «СПЛИТ» 16+
01.45 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
03.55 супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 х/ф «УЛИЧНЫЙ бОЕц. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+
01.15 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖь» 16+
03.30, 04.15, 05.15 человек-невидимка 
16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный Футбол 12+
12.25 Футбол. чемпионат италии. «то-
рино» - «лечче» 0+
14.20 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
15.45 профессиональный бокс. заур 
абдуллаев против девина Хейни. сер-
гей кузьмин против майкла Хантера. 
бой за титул WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе. трансляция из сша 
16+
18.25 «лига чемпионов. новый сезон». 
специальный репортаж 12+
18.55 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. лига чемпионов. «лион» 
- «зенит» (россия). прямая трансляция
21.50 Футбол. лига чемпионов. «на-
поли» (италия) - «ливерпуль» (англия). 
прямая трансляция
00.45 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
02.00 бокс. чемпионат мира. мужчины. 
трансляция из екатеринбурга 0+
03.30 Футбол. лига чемпионов. 
«бенфика» (португалия) - «лейпциг» 
(германия) 0+
05.30 профессиональный бокс и мма. 
афиша. специальный обзор 16+

18 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, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯц» 12+
10.35 д/ф «людмила касаткина. укро-
щение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.40 петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой. андрей кнышев 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 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
22.30, 03.35 линия защиты 16+
23.05, 04.05 прощание. евгений евстиг-
неев и ирина цывина 16+
00.00 события 16+
00.55 Хроники московского быта. со-
ветское неглиже 12+
04.55 д/ф «нас ждет холодная зима» 
12+

05.15, 03.10 Т/с «ППС» 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, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.40 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУбЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 однажды... 16+
02.40 подозреваются все 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, 20.45, 14.05 д/ф «подземная 
одиссея» 12+
08.25 театральная летопись 12+
08.55, 12.10 красивая планета 12+
09.10, 22.20 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со дня рождения 
сергея антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 что делать? 12+
13.15 искусственный отбор 12+
13.55 дороги старых мастеров 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 х/ф «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 изобретение пространства 12+
23.10 д/с «рассекреченная история» 12+
00.00 д/ф «музы Юза» 16+
02.30 д/ф «земля и Венера. соседки» 
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, 04.30 территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «СУДьЯ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 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, 03.50, 04.45 открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 17.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1554

о внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 11.04.2016 
№ 673

В целях реализации федерального законода-
тельства о порядке исполнения наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ в соответствии 
со статьями 49, 50 уголовного кодекса российской 
Федерации, статьями 25, 29 уголовно-исполнитель-
ного кодекса российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», поста-
новлением губернатора Владимирской области от 
25.05.2007 № 375 «о мерах обеспечения исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот», в целях создания условий для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ и обязательных 

работ, включая осужденных, являющихся инвалида-
ми 2 и 3 группы, постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 11.04.2016 № 
673 «об утверждении перечней организаций для 
отбывания осужденными исправительных работ и 
обязательных работ на территории петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инва-
лидами 2 и 3 группы», изложив приложение № 1 в 
новой редакции согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.07.2019 № 1554

перечень организаций для отбывания осужденными исправительных работ на территории петушин-
ского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес количество 

рабочих мест

1.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области 
«петушинская районная больница» 
601144, Владимирская область, петушинский район, деревня старые петушки, улица 
шоссейная, дом 3;
601120, Владимирская область, петушинский район, город покров, улица 3 интерна-
ционала, дом 48, строение 2;
601110, Владимирская область, петушинский район, город костерево, улица красная, 
дом 6а

2 человека

1 человек

1 человек

2.
общество с ограниченной ответственностью «эксперт»
601120, Владимирская область, петушинский район, город  покров, улица пролетар-
ская, дом 1а

2 человека

3.

муниципальное унитарное коммунальное предприятие «петушки» петушинского 
района
601144, Владимирская область, петушинский район, город петушки, улица кирова, 
дом 2а

1 человек

4.

общество с ограниченной ответственность «Владимиртеплогаз» (петушинский фили-
ал)
601143, Владимирская область, петушинский район, город петушки, улица полевой 
проезд, дом 4

1 человек

5.
индивидуальный предприниматель павлова надежда константиновна
601122, Владимирская область, петушинский район, город покров, улица ленина, дом 
103

1 человек

6.

общество с ограниченной ответственностью «текстильный комбинат «городищенская 
отделочная фабрика»
601130, Владимирская область, петушинский район, поселок городищи, улица совет-
ская, дом 1

1 человека

7.
общество с ограниченной ответственностью «энергетик»
601120, Владимирская область, петушинский район, город покров, улица советская, 
дом 21а, офис 7

1 человек

8.
муниципальное унитарное предприятие «костеревские коммунальные системы»
601110, Владимирская область, петушинский район, город костерево, улица писцова, 
дом 54

2 человека

9.

обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «строй-
вуд» в городе петушки
Юридический адрес: 125412, город москва, улица ангарская, дом 49, корпус 4, квар-
тира 59;
Фактический адрес: 601144, Владимирская область, петушинский район, город петуш-
ки, улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

10.
общество с ограниченной ответственностью «благоустройство»
601125, Владимирская область, петушинский район, поселок Вольгинский, улица 
старовская, дом 12, помещение 10

2 человека

11.

муниципальное казенное учреждение «административно-хозяйственный центр пек-
шинского сельского поселения петушинского района»
601112, Владимирская область, петушинский район, деревня пекша, улица централь-
ная, дом 8

5 человек

12.

индивидуальный предприниматель блинков александр Юрьевич
Юридический адрес: 601505, Владимирская область, гусь-Хрустальный район, город 
гусь-Хрустальный, улица теплицкий проспект, дом 44, квартира 66;
Фактический адрес: 601144, Владимирская область, петушинский район, город петуш-
ки, улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

13.
индивидуальный предприниматель гаврилов михаил сергеевич
601141, Владимирская область, петушинский район, город петушки, улица лесхозная, 
дом 4

1 человек

14.

общество с ограниченной ответственностью «жилищно-коммунальное хозяйство 
города костерево»
601110, Владимирская область, петушинский район, город костерево, улица писцова, 
дом 60

2 человека

15.
общество с ограниченной ответственностью «культурно-оздоровительный центр 
«Юбилейный»
601120, Владимирская область, петушинский район, деревня киржач, улица луговая

1 человек

16.
индивидуальный предприниматель олейник Владимир андреевич
601110, Владимирская область, петушинский район, город костерево, улица писцова, 
дом 42а

1 человек

17.

общество с ограниченной ответственностью монтажно-наладочное управление «по-
кровское»
601123, Владимирская область, петушинский район, город покров, улица Франца 
штольверка, дом 19

1 человек

18.
общество с ограниченной ответственностью «август»
601144, Владимирская область, петушинский район, город петушки, улица чкалова, 
дом 10

2 человека

19.

Филиал государственного унитарного предприятия Владимирской области «дорож-
но-строительное управление № 3» «петушинское дорожное ремонтно-строительное 
предприятие»
601144, Владимирская область, петушинский район, город петушки, улица профсоюз-
ная, дом 41

1 человек

20.

общество с ограниченной ответственностью «покровский трубный завод»
Юридический адрес: 125430, город москва, улица митинская, дом 16, офис 1406б
Фактический адрес: 601120, Владимирская область, петушинский район, деревня 
емельянцево

1 человек

21.
индивидуальный предприниматель лебедев александр сергеевич
601120, Владимирская область, петушинский район,  город покров, улица бабушкина, 
дом 36

1 человек

22.
индивидуальный предприниматель яковлева дарья сергеевна
601141, Владимирская область, петушинский район,  город покров, улица озерная, 
дом 3

2 человека

23. общество с ограниченной ответственностью «здоровое питание» 
600031, город Владимир, улица добросельская, дом 212 1 человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 15.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1745

о согласовании документации по организации 
дорожного движения на территории мо «петушин-
ский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-Фз «об организации дорожного 
движения в российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации»  постановляю:

1.  утвердить:
- перечень органов и организаций, с которыми под-

лежат согласованию комплексные схемы организации 
дорожного движения, разрабатываемые для террито-
рии муниципального района, сельских поселений либо 
их частей, а также для территорий нескольких муници-
пальных районов, городских или сельских поселений, 
имеющих общую границу, согласно приложению № 1;

- перечень органов и организаций, с которыми 
подлежат согласованию проекты организации до-
рожного движения, разрабатываемые для автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения мо «петушинский район» либо их участков, 
согласно приложению № 2.

2. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации по развитию инфраструктуры и 
жкХ, председателя комитета по управлению иму-
ществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.08.2019 № 1745

перечень органов и организаций, с которыми 
подлежат согласованию комплексные схемы орга-
низации дорожного движения, разрабатываемые 
для территории муниципального района, сельских 
поселений либо их частей, а также для территорий 
нескольких муниципальных районов, городских или 
сельских поселений, имеющих общую границу

комплексные схемы организации дорожного дви-
жения, разрабатываемые для территории муниципаль-
ного района, городского округа или городского поселе-
ния либо их частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городских или сельских посе-
лений, имеющих общую границу, подлежат согласова-
нию со следующими органами и организациями:

- органами и организациями, установленны-
ми пунктом 9 статьи 17 Федерального закона от 
29.12.2017 № 443-Фз «об организации дорожного 
движения в российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации»;

- огибдд омВд россии по петушинскому райо-
ну (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.08.2019 № 1745

перечень органов и организаций, с которыми 
подлежат согласованию проекты организации до-
рожного движения, разрабатываемые для автомо-
бильных общего пользования местного значения  
мо «петушинский район» либо их участков

проекты организации дорожного движения, 
разрабатываемые для автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения либо 

их участков, подлежат согласованию со следующими 
органами и организациями:

- органами и организациями, установленны-
ми пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 
29.12.2017 № 443-Фз «об организации дорожного 
движения в российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 12.08.2019 Г. ПЕТУШКИ №      1720

о внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 13.11.2015  
№ 1736

В целях приведения объектов жизнеобеспе-
чения на территории петушинского района Вла-
димирской области в нормативное состояние, в 
соответствии  со статьей 179 бюджетного кодекса 
российской Федерации,  постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224 
«об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном 

образовании «петушинский район» постановляю:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции петушинского района от 13.11.2015 № 1736 
«об утверждении муниципальной программы «энер-
госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности петушинского района, изложив приложение 
№1 в новой редакции согласно приложению.

2.  постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.08.2019 №1720

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Петушинского района»

1. паспорт
муниципальной программы «энергосбережение и повышение энергетической эффективности пету-

шинского района»

наименование 
программы

программа «энергосбережение и повышение
энергетической эффективности петушинского района»

основание для 
разработки 
программы

1. указ президента российской Федерации от 07.05.2012 №600 «о мерах по обеспечению 
граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».
2. указ президента российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «о национальных целях и 
стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах местного самоуправ-
ления в российской Федерации».
4.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Фз «об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».
5. постановление правительства российской Федерации от 31.12.2009  № 1225 «о требо-
ваниях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».
6. постановление правительства российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «об утверж-
дении государственной программы российской Федерации «энергоэффективность и 
развитие энергетики».
7. постановление правительства российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «об утверж-
дении государственной программы российской Федерации "обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», 
8. стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства российской Федерации 
от 26.01.2016 N 80-р
9. приказ минэнерго россии от  30.06.2014 № 399 «об утверждении методики расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
10. стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, 
утвержденная указом губернатора области от 02.06.2009 № 10.
11. постановление администрации Владимирской обл. от 10.05.2017 № 385 «об утвержде-
нии государственной программы «модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры во Владимирской области».
12. стратегия социально-экономического развития муниципального образования «пету-
шинский район» Владимирской области до 2020 года и на плановый период до 2030 года, 
утвержденная решением совета народных депутатов петушинского района от 24.12.2014 
№ 55/4.
13. распоряжение администрации петушинского района от 27.10.2015 № 58-р «о разработ-
ке муниципальной программы «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности петушинского района на 2016 – 2020 годы».

ответственный 
исполнитель 
программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского района

соисполнитель                                            -
участник про-
граммы муниципальное унитарное предприятие «Водоканал петушинского района»
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Вот и  сентябрь, начало ноВо-
го, 2019- 2020 учебного года 
не только В школаХ, но и В 
детскиХ садаХ района.

В этом году 2 сентября в на-
шем  детском саду № 46 «бурати-
но» г. петушки прошёл ежегод-
ный праздник – «день знаний», 
который  подготовили  воспита-
тели Валентина сергеевна ко-

жевникова и наталья сергеевна 
судакова.

дошколята отгадывали за-
гадки и задачки, упражнялись 
в умении рисовать на досках, 
а также в  ловкости и быстро-
те во время подвижных игр и 
конкурсов. а затем вместе с пе-
дагогами они отправились на 
экскурсию к средней школе № 1 
г. петушки, где и был сделан фо-
тоснимок на память.

«день знаний» предоставил   
ребятам возможность показать 
свои знания и подарил заряд 
бодрости, хорошего настроения 
и настроя на предстоящий учеб-
ный год. 

Ольга ГОЛУБЕВА,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной 
работе

МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Петушки.

Важный день в сентябре

уВажаемая редакция газеты 
«ВперЁд», просим опублико-
Вать слоВа нашей благодар-
ности сотрудникам централь-
ной библиотеки г. петушки 
- татьяне геннадьеВне кашта-
ноВой, Валентине ВасильеВне 
тучкоВой и ирине еВгеньеВне 
аФониной, которые 7 сентя-
бря приняли участие В празд-
нике дереВни пекша.

мастер-классы, заниматель-
ные ребусы, игры на эрудицию, 
конкурсы, развлекательные со-
стязания вызвали большой инте-
рес у детей и подростков. участие 
в праздничном действе централь-

ной библиотеки украсило и раз-
нообразило праздник деревни. 
оно также стало наглядным при-
мером организации подобных 
мероприятий при задействова-
нии собственных возможностей, 
привлечении не только художе-
ственной самодеятельности сдк, 
но и любителей декоративно-
прикладного творчества, активи-
стов-аниматоров. это позволяет 
не надеяться на приезжие раз-
влекательные аттракционы, кото-
рые могут подвести в любой мо-

мент, как и произошло в этот раз.
низкий поклон работникам 

центральной библиотеки за 
инициативу, старание, отдачу, 
профессионализм, за достиже-
ние важной задачи - через игры, 
ребусы, состязания вызвать ин-
терес подрастающего поколения 
к сказкам и рассказам, к чтению 
книг  - к знаниям!

Ирина ИВАНОВА,
начальник МКУ 

«КДЦ Пекшинского сельского 
поселения».

Через игры – интерес к чтению

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

работа общестВенного соВета при отделе мВд россии по 
петушинскому  району напраВлена на поВышение доВерия 
населения к деятельности сотрудникоВ органоВ ВнутренниХ 
дел, роли общестВенности В пропаганде праВооХранительной 
деятельности и обеспечении праВопорядка. 
о том, что предстаВляет собой эта общестВенная организация 
и какоВы еЁ цели и задачи, рассказыВает председатель обще-
стВенного соВета омВд россии по петушинскому  району 
абдулла омароВ 

– Абдулла Джамавович, 
расскажите, с какой целью соз-
дан Общественный совет, ка-
кова его основная функция?

– общественный совет при 
омВд россии по петушинскому 
району действует с 2011 года. из-
начально в его состав входило 15 
человек, в 2016 году в состав со-
вета вошли 10 человек. главная 
же задача общественного сове-
та состоит в том, чтобы сблизить 
полицию с населением, нала-
дить их взаимную коммуника-
цию и взаимопомощь в борьбе с 
преступностью. 

– Кто входит в нынешний 
состав совета? Кто может стать 
членом Совета?

– своевременный вопрос. В 
октябре 2019 года истекает срок 
полномочий нынешнего состава 
совета. Формирование нового 
состава осуществляется на осно-
ве добровольного участия граж-
дан, членов общественных объ-
единений и организаций. при 
этом мы знакомимся с законом 
«о полиции», нормативными 
документами совета, с кодексом 
этики, суть которого – установ-
ление правил поведения для 
успешной деятельности.

Во время формирования 
совета претенденты проходят 
проверку. 

В составе действующего со-
вета есть представители от сове-
та ветеранов мВд, духовенства, 
сми и просто неравнодушные 
граждане. Все члены совета - 
люди активные, ответственные. 

– Каким образом Обще-
ственный совет взаимодей-
ствует с сотрудниками полиции 
и молодёжью района? 

– В текущем году прошло 14 
мероприятий с участием членов 
общественного совета. обще-
ственники принимают активное 
участие в акциях с целью профи-
лактики преступлений, патрио-
тического воспитания молодёжи. 
так, в  ходе профилактической 
акции члены общественного со-
вета совместно с участковыми 
уполномоченными полиции рас-
сказали жителям петушинского 
района о видах мошенничества, в 
том числе  в сети интернет, о тех 
способах и уловках, на которые 
идут злоумышленники, чтобы 

завладеть денежными средства-
ми граждан. кстати, пользуясь 
случаем, хотелось бы напомнить 
жителям района о том, что не 
стоит ни под каким предлогом 
сообщать кому-либо данные сво-
ей банковской карты, и не пред-
принимать попыток перевода 
денежных средств на непонятные 
счета. нельзя открывать двери и 
впускать в квартиры неизвестных 
людей, которые могут прийти к 
ним под видом работников соци-
альных или  коммунальных служб.

при активном участии членов 
общественного совета совмест-
но со студентами петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа ежегодно проводится  
общероссийская акция «студен-
ческий десант» - с целью популя-
ризации профессии полицейско-
го среди молодежи.

члены общественного совета 
совместно с руководством омВд 
проводят встречи с учащимися 
школ и студентами на темы право-
нарушений среди несовершенно-
летних, борьбы с  экстремизмом и 
терроризмом, коррупцией, про-
филактики мошенничества,  в том 
числе в сети интернет.

– Насколько, на Ваш взгляд,  
деятельность полиции на се-
годня открыта для граждан, и 
как в этом направлении рабо-
тает совет?

– два основных принципа ра-
боты полиции - открытость и пу-
бличность. руководитель отдела 
регулярно отчитывается перед 
представительным органом – со-
ветом народных депутатов пету-
шинского района. текст доклада 
размещается на официальном 
сайте администрации района. 
ежеквартально в отделе проходят 
расширенные совещания по под-
ведению итогов работы, на кото-
рые приглашаются глава района, 
члены общественного совета. 

за 2018 год в местных печат-
ных изданиях было размещено 
128, за восемь месяцев 2019 года 
– 107 печатных публикаций раз-
личной направленности о работе 
отдела и состоянии правопоряд-
ка в районе, о происшествиях 
криминального характера, ре-
зультатах расследования и судеб-
ного рассмотрения дел, способах 
самозащиты и охраны имущества 
от преступных посягательств. 

– Спасибо, Абдулла Джа-
мавович, за разговор. будем 
надеяться, что работа совета 
будет продолжена еще более 
активно - как в плане помощи 
полиции, так и на благо без-
опасности населения района.

Беседу провела
инспектор ГАПиК 

штаба отдела МВД России 
по Петушинскому району, 

ст. лейтенант 
внутренней службы 

С. ТОЛОКНОВА.

НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОПОМОЩИ
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НОВОСТИ 
ФУТбОЛА

чемпионат области и пер-
венство области среди команд 
второй группы постепенно 
приближаются к финишу – до 
их конца остаётся пять туров. 
результаты семнадцатого тура, 
игры которого прошли в ми-
нувшие выходные дни, пора-
довали болельщиков наших ко-
манд – они добились побед над 
своими соперниками.

«Вольгарь» в субботу при-
нимал на своём поле «пище-
вик» (пос. новлянка) и вы-
играл со счётом 2 : 0. это была 
четвёртая победа вольгинцев 
в нынешнем чемпионате, бла-
годаря которой наша команда 
поднялась в турнирной табли-
це на две ступеньки выше и за-
нимает сейчас десятое место.

В следующем, восемнадца-
том туре «Вольгарь» встретится 
вновь на своём поле с коман-
дой «эвис» (пос. иванищи). эта 
встреча состоится в Вольгин-
ском завтра, 14 сентября.

***
самую крупную для себя по-

беду в нынешнем первенстве 
области одержало петушинское 
«динамо». принимая на своём 
поле «киржачтВ-Водоканал» 
из киржача, динамовцы уже в 
первом тайме забили в ворота 
соперников шесть безответных 
мячей, предопределив печаль-
ный для гостей итог. после пере-
рыва наша команда сделала не-
сколько замен, выпустив на поле 
молодых футболистов, и игра 
немного выровнялась. гости в 
начале второго тайма отыграли 
один мяч, но последнее слово всё 
же осталось за «динамо» - наши 
футболисты восстановили раз-
ницу в счёте. В итоге – 7 : 1, дина-
мовцы по-прежнему занимают 
четвёртое место и по-прежнему 
не теряют надежду на вхождение 
в тройку призёров первенства.

В игре восемнадцатого тура 
наша команда завтра встретит-
ся на своём поле в петушках с 
командой Фк «меленки» из 
одноимённого города. начало 
игры – в 15 часов.

***
В третьей группе первенства 

игры в двух зональных турнирах 
закончились. В зоне «север», 
как мы уже сообщали, первое 
место занял Фк «киржач, вто-
рое – «ника» (покров), третье 
– «изумруд» (карабаново).  у 
«темпа» (костерёво) и «усада» 
(городищи) – соответственно 
четвёртое и пятое места.

В зоне «Юг» задолго до фи-
ниша турнира первое место 
обеспечила себе команда «до-
брыня» (Владимир). эта коман-
да в зональном турнире первен-
ства области не потерпела ни 
одного поражения, из двенад-
цати своих игр в десяти побе-
дила и дважды сыграла вничью 
(причём заметим – одна из этих 
двух ничьих была в игре «до-
брыни» с нашим «динамо-м»). 
от занявшей второе место ко-
манды «анопино» «добрыня» 
оторвался на 12 очков.

наш представитель в зоне 
«Юг» - молодёжная команда 
«динамо-м» в этом году высту-
пила значительно лучше, чем 
в прошлом. свидетельством 
тому – 16 очков, набранных 
«динамо-м» в двухкруговом 
зональном турнире. по этому 
показателю молодые динамов-
цы поделили в зональном тур-
нире четвёртое – пятое места.

покроВчанин дмитрий леер 
заВоеВал дВе бронзоВые ме-
дали на чемпионате и перВен-
стВе мира по тХэкВондо итФ, 
которые проХодили В плоВдиВе 
(болгария) с 23 по 30 аВгуста. 
турнир собрал В общей слож-
ности около 1000 спортсменоВ 
из 39 стран мира. наш регион В 
состаВе сборной россии на со-
реВноВанияХ предстаВляли три 
челоВека.

В весовой категории до 45 кг 
дмитрий леер стал третьим среди 
юниоров 14-15 лет в личном спар-
ринге. покровский спортсмен 
уверенно выиграл у соперников 
из аргентины, таджикистана и 

казахстана. однако травма, полу-
ченная в полуфинале в поединке 
со спортсменом из украины, не 
позволила дмитрию продолжить 
борьбу за первое место. 

ещё одну бронзовую медаль 
леер завоевал среди юниоров 14-17 
лет в дисциплине «командный туль».

по итогам соревнований росси-
яне заняли второе место в общеко-
мандном зачете, уступив первенство 
спортсменам из северной кореи – 
страны, где родилось тхэквондо. 

Пресс-служба 
администрации области.

СПОРТСМЕН ИЗ ПОКРОВА 
СТАЛ бРОНЗОВЫМ ПРИЗЁРОМ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
В регионе продолжается реализация долгосрочного 
проекта депутата государстВенной думы рФ, пред-
седателя общестВенной организации «милосердие и 
порядок» григория ВиктороВича аникееВа «дВоры для 
детВоры»

В августе новые игровые 
комплексы открылись в по-
селках бег судогодского рай-
она, колокша собинского  
района и городе костерёво 
петушинского района. Всего 
в регионе было установлено 
более 100 площадок. 

В городе костерёво были 
установлены новые игровые 
элементы на территории дет-
ского сада № 4.

– на этом участке у нас не 
было оформленной песочни-
цы,  качели были одни на всю 
группу, не хватало игровых 
элементов - рассказывает 
воспитатель детского сала № 
4 города костерёво татьяна 
кирьякова. – сейчас у нас 
появилось все необходимое 
оборудование для организа-
ции полезных и интересных 

прогулок малышей. особен-
но понравился нашим ребя-
там гимнастический элемент, 
они даже устраивают между 
собой соревнования, кто бы-
стрее поднимется и спустится 
с него. уверена, что такие ак-
тивные игры положительно 
влияют на физическое разви-
тие детей. очень ценно, что в 
нашем регионе реализуется 
проект «дворы для детворы», 
который позволяет предоста-
вить детям комфортные усло-
вия для полезного досуга.

В рамках проекта скоро 
откроются новые детские 
площадки в Юрьев-польском 
и суздальском районах.

На снимке: обновлённая 
детская площадка на терри-
тории детского сада № 4 в го-
роде Костерёво. 

ФестиВаль семейныХ команд «папа, мама и я – спортиВная 
семья» состоялся В эту пятницу В Физкультурно-оздороВи-
тельном комплексе «олимпиец». праздник проВодился по 
инициатиВе соВета народныХ депутатоВ и общестВенной 
палаты района. 

попробовать свои силы в 
эстафетах, проверить команд-
ный дух, ловкость, выносливость 
и сноровку вызвались пять ко-
манд из г. петушки: семья радио-
новых (Владимир, евгения и их 
сын егор); Фроленковы (Влади-
мир, татьяна и сын степан); ан-
дреевы (дмитрий, Виктория и их 
дочь злата); семья Васиных-ген-
чель (дарья, александр и кира); 
семья бурдиных (Владислав, 
Юлия и сын егор). результаты со-
стязаний фиксировало строгое 
жюри: председатель никита кол-
басов, куратор движения «Вор-
каут и фитнес городских улиц» 
по Владимирской области; алек-
сандр шмодин, директор Фок 
«олимпиец»; инесса трофимо-
ва, директор отдела социальной 
защиты населения по петушин-
скому району. 

поприветствовала участ-
ников соревнований глава 
района елена Володина. кра-
сивая, стройная, подтянутая, в 
спортивной форме, она сама, 

одним своим видом призывает 
вести здоровый образ жизни, 
дружить со спортом и фитне-
сом. елена константиновна по-
желала командам успехов, на-
помнила, что цель мероприятия 
– не олимпийские рекорды, а 
движение, сплочённость, взаи-
мопонимание и взаимовыручка 
внутри команды и семьи.

первый конкурс назывался 
«Визитка»: команды предста-
вили себя, своё название, де-
виз, и вот уже кураторы, закре-
плённые за каждой командой, 
показывают технику выполне-
ния эстафетных соревнований. 
первый, самый лёгкий конкурс 
назывался «разминка», а даль-
ше членам команд предстоя-
ло выполнять челночный бег, 
прыгать на мячах-фитболах, 
скользить без помощи рук на 
скамьях, прыгать через об-
руч. папы показывали технику 
владения футбольным мячом, 
проводя его через «вешки», 
огибая препятствия; мамы 

прыгали на скорость на скакал-
ке. кто-то легко проходил все 
препятствия, кто-то с трудом 
справлялся с испытаниями, но 
все без исключения улыбались. 
особенно бурную радость вы-
ражали дети. но вот жюри 
подвело итоги: пятыми стали 
члены семьи радионовых, чет-
вёртое место у семьи андрее-
вых, «бронзу» соревнований 
взяли бурдины, «серебро» у се-
мьи Васиных, а абсолютными 
победителями состязаний ста-
ла семья Фроленковых. коман-
ды получили кубки, медали, 
грамоты, призы из рук елены 
Володиной, члена обществен-
ной палаты района Валентины 

мартыновой, председателя 
жюри никиты колбасова.

помогли соревнованиям 
стать праздником девушки из ан-
самбля современного танца «им-
пульс», вокалисты игорь смолин 
и ангелина углицкая, а также за-
мечательные ведущие артём ка-
лядин и татьяна богомолова

настал момент и для обще-
го фото. расходиться никто не 
спешил, все делились впечатле-
ниями, обсуждали конкурсы, а 
некоторые всерьёз обдумывали 
возможность посещения секций 
и бассейна Фока. 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Папа, мама, я…



ТРЕбУЮТСЯ:

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

* уборщица в магазин «пятё-
рочка». т. 8-929-634-66-37.

* ооо «мега драйв» срочно 
- электрик/электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),слесари механосборочных 
работ (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.

* В ресторан (г. петушки) – поВар-
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.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач, д. липна, г. покров, 
п. Вольгинский, п. городищи) пригла-
шает на работу: теХнолога, адми-
нистратора, директора магазина, 
поВароВ, продаВцоВ, оХранника, 
оФициантоВ, посудомойщиц, 
кассироВ В палатку (1/3), грузчи-
коВ, Водителей (В, с), коренщицу, 
уборщицу (1/3, д. киржач). звоните: 
8-905-619-79-99; + 7 (49243) 2-12-01.

* комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на ра-
боту: поВара, оФицианта, сотруд-
ника линии раздачи, контролЁра 
парковки. корпоративный транспорт 
из г. петушки. бесплатные обеды. 
комфортные условия труда, достой-
ная оплата. удобные графики работы 
– 5/2, 2/2. тел. 8-961-259-23-32; 6-30-30. 

  * уборщица в бар. ночной гра-
фик. оплата в день выхода. т. 8-904-
956-04-64.

ПРОДАМ:

 * 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. пе-
тушки, ул. московская, 18. Хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. кВ-ру, г. петушки, ул. 
строителей, 22. отл. сост., с мебе-
лью, 5-й этаж. ц. 2300000. торг! т. 
8-900-477-35-35.

* тихую, тёплую двухкомнатную 
кВартиру на 1/5 кирпичного дома. 
кухня 8 кв. м, прихожая 8 кв. м, изо-
лированные комнаты 17 кв. м и 12 
кв. м. лоджия длиной 6 м. квартира 
находится рядом с автобусной оста-
новкой, супермаркетами и рынком. 
В шаговой доступности детские сады 
и поликлиника. одинаково удобна 
как для молодых семей и пенсионе-
ров, так и для размещения офисов и 
коммерческих структур. ц. 1600000. 
тел. 8-904-039-10-69.

* 2-комн. кВ-ру, пос. берёзка. 
ц. 750 тыс. руб., торг; дачу (снт 
«былина», рядом с пос. берёзка). 
ц. 450 т. руб., торг. т. 2-02-45.

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

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

* 1-комн. кВ-ру в г. костерёво, 
4/4, пл. 39 кв. м, кухня 8,3 кв. м, лод-
жия 6 м. просторная, тёплая. Хоро-
ший ремонт. собственник. недоро-
го. т. 8-903-645-53-93.

*1-комн. кВ-ру в хорошем со-
стоянии, 37 кв. м, 5/5, с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

* срочно! дом с мебелью в цен-
тре. газ, вода, гараж, баня, земля 
15 сот. т. 8-910-775-62-88.

* дом в г. петушки. недорого. 
т. 8-925-182-03-45; 8-961-257-77-57.

* дом с участком на ул. куйбыше-
ва. ц. 1250 т. руб. т. 8-961-251-11-12.

* дом с участком на ул. свердло-
ва, д. 14. ц. 1250 т. руб. т. 8-961-251-
11-12.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* участок с ветхим домом, ком-

муникации по границе; или меняЮ 
на 1-комн. кВ-ру. т. 8-900-587-56-83.

* земли сельхозназначения, 
4,1 га, д. старые петушки. ц. 300 т. 
р. по границе участка проходит газ. 
т. 8-910-468-35-40.

* шеВи-ниВу», 2014 г. в., пр. 
17500 км. ц. договорная. т. 8-915-
088-70-56, 8-915-797-44-79.

* кирпичный гараж, 25 кв. м с 
погребом, смотр. ямой, светом по 
адр.: г. петушки, ул. подгорная (гк 
№ 4). т. 8-919-009-86-16.

* стразы, иконы, картины. 
т. 8-960-723-36-88.

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

* сено. т. 8-960-726-09-55.
* мелкий картоФель на корм. 

т. 8-910-096-20-97.
* сено, новый урожай, в руло-

нах. цена договорная. есть возмож-
ность доставки. т. 8-910-774-13-14.

* перегной, наВоз, черно-
зЁм, торФ, грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клуб-
ники. т. 8-980-754-44-78.

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

СДАЮ:

* 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.

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

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

* 1-комн. кВ-ру в г. петушки с ме-
белью. т. 8-960-725-35-96.

* кВартиру на длит. срок в д. 
липна. т. 8-962-087-03-30.

* комнату в 2-комн. кВ-ре в 
р-не «горы». т. 8-960-729-46-97.

* гараж в аренду на длит. срок в 
гск «Воинский», 6х4, или продаЮ. 
т. 8-905-143-13-79.

РАЗНОЕ:

* английский (хороший) 
школьникам. т. 8-920-939-36-50.

* изделия из металла. двери, 
решётки, навесы, заборы. т. 8-905-
056-05-02.

* пенсионерка, без в/п, в/о, 
ищет подработку, г. петушки. 
т. 8-900-475-43-94.

* печник. кладка и ремонт, 
чистка. т. 8-964-572-03-40, 8-930-833-
56-55, сергей.

* 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 рестаВ-
рационные работы. при-
стройки, крыши, фундаменты и 
т. д. сараи. сайдинг. замена вен-
цов. отмостки. Выезд и замеры – 
бесплатно. 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.

 * Все виды строительныХ 
работ. 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, вагон-
ка); крыши лЮбой слож-
ности. 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.

* Все виды строительныХ 
работ. пилка деревьев. заборы. 
т. 8-960-725-35-96.

* организация реализует пе-
сок, щебень, граВий, грунт, 
торФ, наВоз, перегной, чер-
нозЁм, асФальтоВуЮ крош-
ку, бой кирпича. ВыВоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* ремонт ХолодильникоВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт Холо-
дильникоВ и стир. машин. 
пенсионерам - 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.

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

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

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

* грузопереВозки. кирпич, 
песок, щебень (гранит.), навоз, 
перегной, торф, земля, грунт. Вы-
воз мусора. т. 8-919-026-09-38, 
2-39-31.

* достаВка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, 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.

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

* достаВка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* наВоз. торФ. недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

* услуги спецтеХники. экс-
каватор–погрузчик. автокран 
25 т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков. строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуги аВтокрана, экс-
каВатора, погрузчика, само-
сВала. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* щенкоВ разных возрастов 
в добрые руки. привиты. обра-
ботаны. имеют вет. паспорт. есть 
стерилизованные.  т. 8-910-189-
49-97.

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

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок Покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том 

числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
(далее - отбор организаций)

организатор отбора ор-
ганизаций – муниципальное 
учреждение «управление об-
разования администрации 
петушинского района», как 
уполномоченный  орган по ис-
полнению функций по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в 
петушинском районе.

 адрес организатора отбора 
организаций: 601144, Влади-
мирская область, г. петушки, со-
ветская площадь, д. 5. контакт-
ный телефон: 8 (49243) 2-67-78.

место подачи заявления на 
участие в отборе организаций: 
601144, Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
третий этаж, кабинет № 1 (от-
дел опеки и попечительства 
муниципального учреждения 
«управление образования ад-
министрации петушинского 
района» - далее орган опеки и 
попечительства), рабочие дни с 
10-00 до 16-00, перерыв на обед 
– с 13-00 по 14-00.

перечень документов, пред-
ставляемых для участия в отборе 
организаций: организации, жела-
ющие принять участие в отборе 
организаций, подают в орган опе-
ки и попечительства заявление в 
произвольной форме с указанием 
сведений об учредителе (учре-
дителях) организации, полного 
наименования организации, ее 
местонахождения и почтового 
адреса, адреса электронной по-
чты, официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» (при его 
наличии), основных направлений 
деятельности организации.

к заявлению прилагаются:
1. согласие учредителя (уч-

редителей) на участие органи-
зации в отборе организаций и 
возложение на организацию 
полномочий (полномочия) орга-
на опеки и попечительства.

2. копии учредительных 
документов организации, за-
веренные в установленном за-
конодательством российской 
Федерации порядке.

3. копия документа, под-
тверждающего внесение записи 
о юридическом лице в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенная в уста-
новленном законодательством 
российской Федерации порядке.

4. копия штатного расписа-
ния организации, заверенная 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом.

5. другие документы по за-
просу органа опеки и попечи-
тельства, подтверждающие нали-
чие у организации возможностей 
(материально-технических, ка-
дровых и иных) для осуществле-
ния полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства 
в соответствии с требованиями, 
установленными показателями 
деятельности организаций, на ос-
новании которых осуществляется 
отбор организаций.

показатели деятельности 
организаций,  на основании ко-
торых осуществляется отбор ор-
ганизаций: при проведении от-
бора организаций учитываются:

1. Характер и условия дея-
тельности организации.

2. соответствие основных 
направлений деятельности ор-

ганизации полномочиям (пол-
номочию) органа опеки и попе-
чительства.

3. наличие в штате органи-
зации работников, специали-
зирующихся по направлениям 
деятельности, соответствующим 
полномочиям (полномочию) ор-
гана опеки и попечительства.

4. наличие у организации ма-
териально-технических и иных 
возможностей для осуществле-
ния полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства 
в пределах территории соот-
ветствующего муниципального 
образования либо нескольких 
муниципальных образований.

5. наличие у организации 
опыта работы по следующим на-
правлениям:

5.1.защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
граждан, в том числе оставшихся 
без попечения родителей либо 
находящихся в обстановке, пред-
ставляющей действиями или без-
действием родителей угрозу их 
жизни или здоровью либо пре-
пятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию;

5.2.профилактика безнад-
зорности и беспризорности, со-
циального сиротства, жестокого 
обращения с несовершеннолет-
ними гражданами;

5.3.оказание несовершенно-
летним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения роди-
телей, а также гражданам, в семьи 
которых переданы такие несо-
вершеннолетние граждане, услуг 
по социальному, медицинскому, 
психологическому и (или) педаго-
гическому сопровождению;

5.4.подготовка граждан, выра-
зивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семей-
ным законодательством россий-
ской Федерации формах;

5.5.содействие семейному 
устройству детей на воспитание 
в семью, включая консультиро-
вание лиц, желающих усыно-
вить (удочерить) или принять 
под опеку (попечительство) ре-
бенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, 
в том числе участие в подготовке 
граждан, желающих принять де-
тей на воспитание в свои семьи, 
организуемой органами опеки 
и попечительства или организа-
циями, наделенными полномо-
чием по такой подготовке.

отбор организаций осущест-
вляется по мере поступления в 
орган опеки и попечительства 
заявлений организаций о пере-
даче отдельных полномочий ор-
гана опеки и попечительства.

отбор организаций прово-
дится в соответствии с  прика-
зом минпросвещения россии от 
10.01.2019 № 4 «о реализации 
отдельных вопросов осущест-
вления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолет-
них граждан». 

настоящее извещение под-
лежит размещению на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования «петушинский 
район» и опубликованию в рай-
онной газете «Вперед».



07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.40 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
15.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.35 х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОЙСКАУТ» 
16+
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, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 х/ф «НИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 путешествие по 
судьбе 16+
04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
06.25 Волейбол. кубок мира. женщи-
ны. россия - корея. прямая трансляция 
из японии
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
10.00, 14.45 Футбол. лига чемпионов 0+
12.40 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - корея. трансляция из японии 
0+
16.45 на гол старше 12+
18.00 Волейбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - словения. прямая 
трансляция из словении
20.50 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. лига чемпионов. «байер» 
(германия) - «локомотив» (россия). 
прямая трансляция
00.30 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
01.25 Футбол. лига чемпионов. «шах-
тёр» (украина) - «манчестер сити» 
(англия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. «коринтианс» (бра-
зилия) - «индепендьенте дель Валье» 
(эквадор). прямая трансляция
05.25 обзор лиги чемпионов 12+

19 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, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.05 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ШАх КОРОЛЕВЕ бРИЛЛИ-
АНТОВ» 6+
10.30 д/ф «ивар калныньш. разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой. сергей колтаков 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 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... плохо одетые 
звезды 16+
23.05 д/ф «битва за наследство» 12+
00.00 события 16+
00.55 прощание. муслим магомаев 16+

04.05 х/ф «РАЗВОД ПО СОбСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.30 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУбЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 захар прилепин. уроки русского 
12+
02.35 подозреваются все 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, 20.45, 14.05 д/ф «подземная 
одиссея» 12+
08.25 театральная летопись 12+
08.55, 23.20 красивая планета 12+
09.10, 22.20 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 д/ф «крым. мыс плака» 12+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.10 абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 цвет времени 12+
15.10 моя любовь - россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 х/ф «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 энигма. Хосе кура 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.15 д/ф «солнце и земля. Вспышка» 
12+
02.40 Pro memoria 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 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 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 Т/с «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 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 микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 
16+
08.25, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.35 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
15.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.40 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. хОРО-
ШИЙ ДЕНь, ЧТОбЫ УМЕРЕТь» 18+
01.35 х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
18+
03.10 м/ф «странные чары» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцЫ» 12+
23.00 это реальная история 16+
00.00 х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.45 х/ф «УЛИЧНЫЙ бОЕц. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+
03.30, 04.15 дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
06.25 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - доминиканская республика. 
прямая трансляция из японии
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
10.30 Футбол. лига чемпионов. «атле-
тико» (испания) - «Ювентус» (италия) 
0+
13.05 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - доминиканская республика. 
трансляция из японии 0+
16.10 Футбол. лига чемпионов. псж - 
«реал» (мадрид, испания) 0+
18.45 «лига чемпионов. Live». специ-
альный репортаж 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. лига европы. «базель» 
(швейцария) - «краснодар» (россия). 
прямая трансляция
21.50 Футбол. лига европы. «лудо-
горец» (болгария) - цска (россия). 
прямая трансляция
00.40 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
01.25 Футбол. лига чемпионов. «ман-
честер Юнайтед» (англия) - «астана» 
(казахстан) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. «колон» (аргенти-
на) - «атлетико минейро» (бразилия). 
прямая трансляция
05.25 обзор лиги европы 12+
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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 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 6 0+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.30 Внутри секты мэнсона. утерян-
ные пленки 18+
02.00 на самом деле 16+
03.00 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.20 х/ф «СЕМьЯ МАНьЯКА бЕЛЯЕ-
ВА» 12+
03.10 х/ф «ЕЁ СЕРДцЕ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.10 х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+
10.10, 11.50 х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
14.50 город новостей 16+
15.05, 18.10 х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИцЫ» 
12+
19.05 х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАхОМ» 
12+
21.00 международный фестиваль «круг 
света» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 он и она 16+
00.40 д/ф «убитые словом» 12+
01.30 д/ф «трудные дети звездных 
родителей» 12+
02.20 д/ф «битва за наследство» 12+
04.20 петровка, 38 16+
04.40 10 самых... забытые звезды 90-х 
16+

05.15 Т/с «ППС» 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 16+
14.00, 03.35 место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+

18.00 жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. РУбЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 чп. расследование 16+
23.25 х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.30 мы и наука. наука и мы 12+
02.15 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 16.25 х/ф «ПОЗДНИЙ РЕбЕНОК» 
12+
08.40 красивая планета 12+
09.00 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.20 х/ф «бЕСПОКОЙНОЕ хОЗЯЙ-
СТВО» 12+
12.00 д/ф «Феномен кулибина» 12+
12.40 д/ф «ораниенбаумские игры» 12+
13.25 черные дыры, белые пятна 12+
14.05 д/ф «подземная одиссея» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 энигма. Хосе кура 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. чайковского 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45, 01.50 искатели 12+
20.35 д/ф «монологи кинорежиссера» 
12+
21.35 х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 х/ф «ПЕПЛО» 12+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.15 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, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «деньги не пахнут. как стать 
миллионером?» 16+
21.00 д/ф «атака на недвижимость. как 
защитить свою квартиру?» 16+
23.00 х/ф «ГЛУбОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
01.00 х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 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 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, 03.05, 03.55, 04.45 открытый 
микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 м/ф «Волшебный меч» 12+
05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.05, 02.30 х/ф «РАЗбОРКА В бРОНК-
СЕ» 16+
10.55 х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.05 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОЙСКАУТ» 
16+
15.15 х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
17.55, 19.25 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
21.00 х/ф «бЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
23.30 шоу выходного дня 16+
00.30 х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.50 м/ф «Феи. легенда о чудовище» 
0+
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 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 12+
19.30 х/ф «ГРАНь бУДУЩЕГО» 12+
21.45 х/ф «ОбЛИВИОН» 12+
00.15 х/ф «хИМЕРА» 16+
02.30 х/ф «НИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
04.00 оружейная мастерская «фанто-
масов» 12+
04.45 олимпиада-80. кгб против кгб 
12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.25 Футбол. лига европы. «рома» 
(италия) - «истанбул» (турция) 0+
10.30 Футбол. лига европы. «айнтрахт» 
(германия) - «арсенал» (англия) 0+
12.55 «джентльмены регбийной удачи». 
специальный репортаж 12+
13.15 регби. чемпионат мира. россия - 
япония. прямая трансляция из японии
15.55, 02.45 бокс. чемпионат мира. 
мужчины. 1/2 финала. трансляция из 
екатеринбурга 0+
16.40 бокс. чемпионат мира. мужчи-
ны. 1/2 финала. прямая трансляция из 
екатеринбурга
19.20 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
20.20 гран-при с алексеем поповым 
12+
20.50 Все на Футбол! афиша 12+
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«осасуна» - «бетис». прямая транс-
ляция
00.30 дерби мозгов 16+
01.00 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
02.00 кикбоксинг. Orion. артём левин 
против жо Вея. Хаял джаниев против 
каи Хуангбина. трансляция из москвы 
16+
05.30 команда мечты 12+
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05.50, 06.10 россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 Владимир меньшов. кто сказал: 
«у меня нет недостатков»? 12+
11.20 честное слово 16+
12.15 любовь и голуби. рождение 
легенды 12+
13.15 х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 музыкальный фестиваль «голося-
щий киВин-2019» 16+
00.15 х/ф «КРАСИВО ЖИТь НЕ ЗАПРЕ-
ТИШь» 16+
01.40 х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛьНО» 16+
03.15 про любовь 16+
04.00 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 х/ф «МОЙ бЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ЧИСТАЯ ПСИхОЛОГИЯ» 
12+
01.00 х/ф «В ЧАС бЕДЫ» 12+

05.25 марш-бросок 12+
05.50 абвгдейка 0+
06.20 х/ф «ИЛьЯ МУРОМЕц» 0+
07.50 православная энциклопедия 6+
08.20, 11.45 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
12.50, 14.45 х/ф «ШАхМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
17.05 х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТь» 12+
21.00 постскриптум 12+
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 д/ф «мистика третьего рейха» 
16+
00.50 прощание. сталин и прокофьев 
12+
01.35 90-е. Вашингтонский обком 16+
02.25 жажда крыма 16+
03.00 постскриптум 16+
05.50 петровка, 38 16+

05.10 чп. расследование 16+
05.40 х/ф «КО МНЕ, МУхТАР!» 6+
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 16+
21.00 х/ф «ПЁС» 16+
23.10 международная пилорама 18+
00.00 квартирник нтВ у маргулиса 
16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 дачный ответ 0+
03.00 х/ф «СВОИ» 16+
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06.30 лето господне 12+
07.05 м/ф «птичка тари». «сказка о 
царе салтане» 12+
08.10 х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» 12+
09.45 телескоп 12+
10.15 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.40 х/ф «ЗАбЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
12.50 эрмитаж 12+
13.15, 01.40 д/ф «живая природа остро-
вов Юго-Восточной азии» 12+
14.10 дом ученых 12+
14.40 д/с «эффект бабочки» 12+
15.10 х/ф «СУВОРОВ» 12+
16.55 д/с «предки наших предков» 12+
17.40 д/ф «кин-дза-дза! проверка пла-
нетами» 12+
18.20 квартет 4х4 12+
20.20 д/ф «сенин день» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «ОСЕНь» 12+
23.30 х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 03.50 территория заблуж-
дений 16+
07.00 х/ф «ШАНхАЙСКИЕ РЫцАРИ» 
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. яго-
ды в ягодицах! семь военных секретов» 
16+
20.30 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОбИТАЮТ» 16+
23.00 х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
01.30 х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛь» 
12+
03.00 самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00 комеди клаб 16+
17.00 х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛь» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.40 х/ф «ЭКСКАЛИбУР» 16+
03.55, 04.45 открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 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 шоу «уральских пельменей» 16+
11.15, 01.50 х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+
13.35, 03.35 х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 12+
16.05 х/ф «бЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
18.25 х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
23.35 х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСьбА» 18+

06.00 мультфильмы 0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ЕГИПТЕ» 
12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ГИМА-
ЛАЯх» 12+
13.15 мама Russia 16+
14.15 х/ф «ОбЛИВИОН» 12+
16.45 х/ф «ГРАНь бУДУЩЕГО» 12+
19.00 х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.00 х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
02.15 х/ф «хИМЕРА» 16+
04.00 х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
05.15, 05.45 охотники за привидения-
ми. битва за москву 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.00 Художественная гимнастика. 
чемпионат мира. личное первенство. 
многоборье. Финал. трансляция из 
азербайджана 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 новости
09.50 Все на Футбол! афиша 12+
10.50 «бельгия - италия. гордость тиф-
фози». специальный репортаж 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
12.10 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
12.30 бокс. чемпионат мира. мужчи-
ны. Финалы. прямая трансляция из 
екатеринбурга
16.20 Формула-1. гран-при сингапура. 
квалификация. прямая трансляция
17.05 «лига чемпионов. Live». специ-
альный репортаж 12+
18.25 «о чём говорят тренеры. карпин 
vs григорян». специальный репортаж 
12+
18.55 Футбол. российская премьер-
лига. «тамбов» - «ростов». прямая 
трансляция
21.40 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «интер». прямая трансляция
00.15 Волейбол. чемпионат европы. 
мужчины. 1/8 финала 0+
02.15 Художественная гимнастика. 
чемпионат мира. группы. многоборье. 
Финал. трансляция из азербайджана 0+
04.00 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
05.00 спортивная гимнастика. миро-
вой кубок вызова. трансляция из 
португалии 0+
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05.40, 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 страна советов. забытые вожди 
16+
17.30 точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 большая игра 16+
23.40 х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛьНЫх 
СОбЫТИЯх» 16+
01.45 на самом деле 16+
02.45 про любовь 16+
03.35 наедине со всеми 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20 х/ф «ПОЛЫНь-ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. Воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.40 х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОбСТО-
ЯТЕЛьСТВА» 12+
17.50 удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 город учёных 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 
16+

06.05 х/ф «ЧЕЛОВЕК бЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАхОМ» 
12+
10.30 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 события 16+
11.50 х/ф «бЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 д/ф «убитые словом» 12+
14.30 московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта. дом 
разбитых сердец 12+
16.00 прощание. марис лиепа 16+
16.50 мужчины жанны Фриске 16+
17.40 х/ф «КОСНУВШИСь СЕРДцА» 
12+
21.15, 00.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
01.15 петровка, 38 16+
01.25 х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАцИИ» 16+
04.50 х/ф «ПИРАТЫ хх ВЕКА» 12+
05.25 московская неделя 12+

05.00 таинственная россия 16+
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+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
02.10 х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛьЗЫ» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 д/с «эффект бабочки» 12+
07.05 м/ф «паровозик из ромашкова». 
«малыш и карлсон». «карлсон вернул-
ся» 12+
08.00 х/ф «КОПИЛКА» 12+
10.15 обыкновенный концерт 12+
10.45 х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12+
12.15 письма из провинции 12+
12.40, 02.10 диалоги о животных 12+
13.25 другие романовы 12+
13.55, 00.25 х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 ближний круг дмитрия месхиева 
12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ЗАбЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
22.20 балет «золушка» 12+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
07.30 х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
09.30 х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
11.30 х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
13.30 х/ф «хЕЛЛбОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
16.00 х/ф «хЕЛЛбОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
18.20 х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОбИТАЮТ» 16+
21.00 х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛь» 16+
14.30 танцы 16+
16.35, 17.00, 18.00 однажды в россии 
16+
19.00, 19.30, 20.00 комеди клаб 16+
21.00 прожарка 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, 03.00, 03.45 открытый микро-
фон 16+
04.35, 05.00 тнт. Best 16+
05.25 м/ф “попугай club” 12+

06.00, 05.30 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 уральские пельмени. любимое 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.30 шоу «уральских пельменей» 16+
11.55 х/ф «МУМИЯ» 0+
14.20 х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
17.00 Форт боярд. Возвращение 16+
18.25 х/ф «МУМИЯ» 16+
20.40 х/ф «МУМИЯ. ГРОбНИцА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.45 х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.50 х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.50 м/ф «норм и несокрушимые» 6+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 новый день
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДьМА» 12+
14.00 х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
16.45 х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
19.00 х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
21.15 х/ф «СВЕРхНОВАЯ» 12+
23.00 мама Russia 16+
00.00 х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
02.45 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ЕГИПТЕ» 
12+
03.30 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ГИМА-
ЛАЯх» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники за 
привидениями. битва за москву 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. чемпионат германии. 
«Вердер» - «лейпциг» 0+
08.30 «бельгия - италия. гордость тиф-
фози». специальный репортаж 12+
08.50 Футбол. чемпионат испании. 
«гранада» - «барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 новости
10.55 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - сербия. прямая трансляция из 
японии
13.00 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
14.20 гран-при с алексеем поповым 
12+
14.50 Формула-1. гран-при сингапура. 
прямая трансляция
18.20 на гол старше 12+
18.55 Футбол. чемпионат германии. 
«айнтрахт» - «боруссия» (дортмунд). 
прямая трансляция
20.55 после Футбола с георгием чер-
данцевым
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
00.30 кибератлетика 16+
01.00 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
02.00 Художественная гимнастика. 
чемпионат мира. группы. Финалы в 
отдельных видах. трансляция из азер-
байджана 0+
03.30 Формула-1. гран-при сингапура 0+

По горизонтали:

1. дорожная яма, выбоина 2. смесь концентрированных 
кормов с минеральными добавками  3. процесс поступления 
в организм кислорода 4. орган управления департаментом 
5. способность почвы снабжать растения необходимыми ве-
ществами  6. решительное возражение  7. «летающие» письма  
8. артист кукольного театра 9. искривленное велосипедное ко-
лесо 10. кондитерское изделие  52. ранение на спортивном «поле боя» 11. Франц. 
писатель, автор повести «рыжик» 12. джин высокого ранга в арабской мифологии  
13. электрический кабель  14. абориген с берегов ганга 15. кампания по сбору уро-
жая зерновых 16. злое начало в христианстве 17. первая ученая степень, присваи-
ваемая во многих странах 18. заключенный под стражу 19. цель, направленность к 
ч.-л. 20. Вуаль мусульманок  21. церковный служитель низшего ранга 22. лукович-
ный цветок  23. русский композитор  24. образ жизнь инока 25. надзор за печатью 
26. тара для сигарет 27. неправильно взятый старт

По вертикали:

28. напиток, бьющий по «имиджу» 29. Ввоз в страну товаров 30. шумливая 
группа людей, ватага 31. памятник в виде граненого каменного столба  17. старые 
вещи  32. нечаянно сказанное слово 33. трикотажная кофта без пуговиц 34. согла-
сованность, взаимодействие  35. перекладина в птичьей клетке 36. мясное или 
овощное блюдо 37. спорткомплекс в москве 38. частая артиллерийская стрельба 
39. левый приток р. шилки 40. женское имя (греч.) «дар, подарок» 9. большая лю-
бовь тургенева 41. название хвоста у пойнтера 42. резкое выдвижение вперед руки 
43. счетчик времени  44. музыкальный инструмент, гонг 45. идеология фашистской 
германии 46. пpибоp для пpиготовления коктейлей 47. богиня любви и красоты 
48. убежденный безбожник 49. ливанская династия 50. приятель Винни-пуха 
51. пахотное крестьянское орудие (устар.) 52. союзник труда по перетиранию 
(посл. )53. мастер бесконечных проказ 54. книга со списком терминов и их толко-
ванием 55. деятельный член коллектива 56. основоположник советской космонав-
тики 57. пользователь телефонной связи 58. китайский чиновник  59. Врожденное 
пятнышко на коже 60. сельхозмашина, тягач  61. периодическая печать  62. круп-
ная хищная птица 63. собрание фотографий

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колдобина 2. Комбикорм 3. Дыхание 4. Префектура 5. Плодородие 6. Протест 7. Авиапочта 8. Кукольник 
9. Восьмерка 10. Коржик 52. Травма 11. Ренар 12. Ифрит 13. Провод 14. Индиец 15. Уборочная 16. Антихрист 17. Бакалавр 18. Арестант 
19. Установка 20. Паранджа 21. Пономарь 22. Гиацинт 23. Рахманинов 24. Монашество 25. Цензура 26. Портсигар 27. Фальстарт
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Спрайт 29. Импорт 30. Гурьба 31. Обелиск 17. Барахло 32. Оговорка 33. Джемпер 34. Контакт 35. Жердочка 
36. Биточки 37. Лужники 38. Канонада 39. Нерча 40. Дора 9. Виардо 41. Прут 42. Выброс 43. Таймер 44. Тамтам 45. Нацизм 46. Миксер 
47. Венера 48. Атеист 49. Маан 50. Ослик 51. Соха 52. Терпение 53. Бедокур 54. Словарь 55. Активист 56. Королев 57. Абонент 
58. Мандарин 59. Родинка 60. Трактор 61. Пресса 62. Беркут 63. Альбом
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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а)СПИЛИМ ДЕРЕВО

ЛЮбОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru
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плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
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земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
23.09.2019г. по 29.10.2019г.  по адресу: 601120, 
Владимирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:030225 (Владимир-
ская обл., петушинский р-он, мо г.покров (го-
родское поселение), г.покров, снт «контакт»).

при проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой м.В., 

(г. покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10147), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060123:113, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, мо нагорное (сельское по-
селение), д.гнездино, ст «былина», уч.99 (када-
стровый квартал 33:13:060123), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: захарова ната-
лья ивановна, проживающая по адресу: г. мо-
сква, ул. марш. катукова, д.3, корп.1, кв.240, 

тел. 8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы со-
стоится по  адресу: Владимирская область, пе-
тушинский р-он, д.гнездино, ул.центральная, 
возле д.10, 29.10.2019г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул.ленина, д.57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.09.2019. по 29.10.2019г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 23.09.2019г. по 29.10.2019г.  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: расположены в када-
стровом квартале 33:13:060123 (Владимирская 
обл., петушинский р-он, мо нагорное (сель-
ское поселение), д.гнездино, ст «былина»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой 

ириной ивановной (квалификационный 
аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров Вла-
димирской области,ул. больничный проезд, 
д.23а, эл.почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 
6-20-61, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 1664) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060147:93, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
муниципальный район, сельское поселение 
нагорное, д. заболотье, ул. центральная, уча-
сток №44   кадастровый квартал - 33:13:060147, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является галкина ирина 
Федоровна, зарегистрированная по адресу: г. 

москва, ул. алтайская, д.18, кв. 68, конт. тел. 
8-910 178 99 58.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), д. заболотье, 
д.17,   14.10.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. покров, ул. больничный 
проезд, д.23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.09.2019г. по 
13.10.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 13.09.2019г. по 13.10.2019г. по 
адресу: Владимирская область, г. покров, ул. 
больничный проезд, д.23а, ооо «комплекс 
развитие». 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: Все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060147 (Владимирская область, р-н пету-
шинский, мо нагорное (сельское поселение), 
д. заболотье)

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 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 када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060101:85, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н петушинский, мо нагорное (сельское по-
селение), снт «ополье», уч 100,  кадастровый 
квартал - 33:13:060101, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

заказчиком работ является: дерябина 
ольга константиновна, зарегистрированная 
по адресу: г.москва, пр-кт Вернадского, д.97, 

корп.1, кв.30, конт. тел. 8-903-524-79-78.
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  
14.10.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.09.2019 г. по 
13.10.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.09.2019г. по 13.10.2019г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060101 (снт ополье петушинского райо-
на Владимирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 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 када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090127:104, 
расположенный по адресу: Владимирская 
область, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), снт «мелиоратор», уч 
129,  кадастровый квартал - 33:13:090127, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является дмитриева 
галина анатольевна, зарегистрированная 
по адресу: московская область, г.балашиха, 

ул.демин луг, д.6/5, кв.742, конт. тел. 8-916-
605-82-86.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.кирова, д.2а мау «мФц пету-
шинского района»,  14.10.2019  г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.09.2019 г. по 
13.10.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.09.2019г. по 13.10.2019г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

     смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090127 (снт «мелиоратор» петушинско-
го района Владимирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 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 када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080229:3, распо-
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
петушинский, п. болдино, улица шоссейная, 
дом 4,  кадастровый квартал - 33:13:080229, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является: прунцова оль-
га Юрьевна, зарегистрированная по адресу: 

г.москва, ул.Юных ленинцев, д.102, кв.33, 
конт. тел. 8-916-525-99-27.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, петушинский 
район, пос.болдино, ул.соколова, около дома 
5   14.10.2019 г. в 11 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 13.09.2019 г. по 
13.10.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.09.2019г. по 13.10.2019г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а. смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080229 (пос.болдино петушинского рай-
она Владимирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой ири-

ной ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. покров Владимирской 
области,ул. больничный проезд, д.23а, эл.почта 
oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, рее-
стровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов сро ки - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:469, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо город покров (городское поселение), г. 
покров, снт «строитель-1», участок 16   када-
стровый квартал - 33:13:030224, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является решетняк зоя 
Владимировна, зарегистрированная по адре-
су: г. москва, ул. правды, д.17/19, кв. 61, конт. 

тел. 8-910 178 99 58.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, петушинский 
район, мо город покров (городское поселе-
ние), г. покров, снт «строитель-1», участок 17,   
14.10.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. покров, ул. больничный 
проезд, д.23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.09.2019г. по 
13.10.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 13.09.2019г. по 13.10.2019г. по 
адресу: Владимирская область, г. покров, ул. 
больничный проезд, д.23а, ооо «комплекс 
развитие». 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: Все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (Владимирская область, р-н пе-
тушинский, мо город покров (городское по-
селение), снт «строитель-1»).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой 

ириной ивановной (квалификационный 
аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров Вла-
димирской области,ул. больничный проезд, 
д.23а, эл.почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 
6-20-61, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 1664) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060147:57, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), 
д. заболотье, ул. центральная, д. 10 и в  от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060147:58, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), 
д. заболотье,д. 34   кадастровый квартал - 
33:13:060147 , выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 

земельных участков.
заказчиком работ является савельев ген-

надий Владимирович, зарегистрированный 
по адресу: г. москва, ул. дорожная, д.34, 
корп.2, кв. 191, конт. тел. 8-910 178 99 58.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), д. заболотье, 
д.17,   14.10.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. покров, ул. больничный 
проезд, д.23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.09.2019г. по 
13.10.2019г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13.09.2019г. по 13.10.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. покров, ул. больнич-
ный проезд, д.23а, ооо «комплекс развитие».

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: Все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060147 (Владимирская область, р-н пету-
шинский, мо нагорное (сельское поселение), 
д. заболотье)

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» 

голосновым д.с. (601143, г. петушки Влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060255:8, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение),  с/т 
«киржач», уч. 7 (заказчик сабитова гузель 
шаукатовна, г. москва, ул. 9-1 парковая, д. 
41а, кв. 157, т. 89672075077), выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-

положения границ. собрание по поводу  со-
гласования местоположения границ земель-
ного участка, состоится по адресу: г. петушки 
Владимирской области, ул. маяковского,  д. 
19, офис 10, 15 октября 2019г.  в 12.00 часов, 
место определено кадастровым инжене-
ром по согласованию с заинтересованны-
ми лицами. с проектом межевого плана 
можно ознакомиться с 26 сентября 2019г. 
по вышеуказанному адресу. требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с   26 сентября 2019г.   по 15 
октября 2019г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка 

после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 26 сентября 2019г.   
по 15 октября 2019г.  по адресу: г. петушки 
Владимирской области, ул. маяковского, д. 
19, к.10.  требуется согласовать местополо-
жение границ со всеми смежными земель-
ными участками с/т «киржач», находящи-
мися на территории кадастрового квартала 
33:13:060255. при проведении согласования 
местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.В., 
(г. покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10147), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:274, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г.покров (городское по-
селение), г.покров, снт «контакт», уч.348 (када-
стровый квартал 33:13:030225), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: елизарова ма-
рианна николаевна, зарегистрированная по 

адресу: г.москва, ул.новокосинская, д.15, корп.1, 
кв.55, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: Владимирская область, петушин-
ский р-он, г. покров, ул.ленина, д.57, 29.10.2019г. 
в 11 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул.ленина, д.57.

требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23.09.2019г. по 29.10.2019г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 

 Вниманию населения! 20 сентября
продажа кур-молодок, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цыплят бройлеров.
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покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
костерёво (у рынка) в 15.10.

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

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18
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с доставкой
от 2 кубов
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МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

ОТ ВсЕй ДУшИ ПОЗДРАВЛяЕМ с ЮБИЛЕЕМ 
КИсЕЛЕВУ НАДЕжДУ гАВРИЛОВНУ!

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

совет и правление Петушинского РАйПО.

Прогноз погоды с 13 по 19 сентября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +22 +16 +13 +16 +15 +16 +9
ночью +14 +11 +7 +9 +9 +8 +7

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 755 748 749 746 742 742 737

направление ветра Юз з з з з Юз з
скорость ветра, м/с 5 7 5 7 5 3 7

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В рамках оперативно-профи-
лактической операции «Внима-
ние - дети!» сотрудники ОГИбДД 
ОМВД России по Петушинскому 
району 4 и 5 сентября провели 
рейдовые мероприятия. 

В ходе проведения меропри-
ятий в городах костерево и по-
кров, посёлках Вольгинский и  
городищи сотрудники огибдд 
проверили соблюдение водите-
лями правил применения ремней 
безопасности и детских удержива-
ющих устройств.

автолюбители с пониманием 
отнеслись к проверкам. сотрудни-

ки полиции напоминали водите-
лям о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения и о 
том, что в соответствии с п. 22.9. 
правил дорожного движения пе-
ревозка детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка. 

В мероприятии было задейство-
вано десять сотрудников гибдд.

В ходе рейда было выявлено 
пятнадцать нарушений пдд рФ, 
связанных с перевозкой детей 
без специальных удерживающих 
устройств (ч. 3 ст. 12.23 коап рФ). 

дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей не 
допущено.

рейдовые мероприятия по со-
блюдению водителями правил 
применения ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств будут продолжены.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ИНСПЕКТОРЫ ОГИбДД ПРОВЕЛИ СПЕцИАЛьНЫЕ РЕЙДЫ

из домашних животных 
наиболее часто бешенством 
заболевают собаки, круп-
ный рогатый скот, другие 
сельскохозяйственные жи-
вотные. Возрастает число 
случаев заболевания среди 
кошек. Во Владимирской об-
ласти в ковровском районе в 
2015 году был зафиксирован 
случай бешенства у коров, 
в петушинском районе – у 
овец. из  диких животных за-
болеванию подвержены ли-
сицы, шакалы, волки и ено-
товидные собаки.

роспотребнадзор сообща-
ет, что обстановка по заболе-
ванию бешенством среди ди-
ких и домашних животных во 
Владимирской области остает-
ся неблагополучной. на 1 авгу-
ста 2019 года в семи районах 
региона зарегистрировано 29 
случаев бешенства среди ди-
ких и домашних животных.

львиная доля заболевания 
бешенством приходится на 
диких животных. на 1 августа 

зарегистрировано 17 бешеных 
лис и 3 енота. среди домашних 
животных – 6 кошек и 3 собаки. 
остаются неблагополучными 
семь пунктов в семи районах 
33-го региона. животных, стра-
дающих этим заболеванием, 
обнаружили в деревне данил-
ково Вязниковковского райо-
на, деревне баландино горохо-
вецкого района. В коврове – на 
улице зои космодемьянской, 
в ковровском районе – в селе 
павловское, в кольчугинском 
районе – в  д. троица, муром-
ском районе – г. муром, ул. мо-
сковская; петушинском районе 
– д. старое аннино; суздаль-
ском районе – д. Васильково.

напомним, спасти от 
страшной болезни может 
только своевременное об-
ращение к врачу и антираби-
ческая вакцина. при укусах 
назначают три прививки, 
если животное известное и 
здоровое, в течение 10 дней. 
если животное неизвестно, то 
назначают шесть прививок в 

течение полугода. иначе, как 
в случае с бульдозеристом, ко-
торый погладил дикого енота, 
человек погибает. болезнь 
эта коварная. инкубацион-
ный период может затянуться 
на продолжительное время. 
болезнь начинается с голов-
ной боли, снижения аппетита, 
болей в мышцах, слабости, 
депрессии. на этой стадии бе-
шенство можно перепутать с 
обычной простудой. клиниче-
ская же картина развивается 
в течение 3 - 5 дней. заболев-
ший перестает пить и есть. 
судорогу вызывает даже звук 
воды, дуновение ветерка, яр-
кий свет или громкие звуки. 
смерть заболевших бешен-
ством наступает от паралича 
дыхания.

В петушинском районе за 
2019 год зафиксировано семь 
случаев бешенства: г. петушки, 
ул.коммунальная; снт «строи-
тель-3» г. покров; территория 
предприятия  ооо «славян-
ская  аптека»,  п. Вольгинский; 
снт «киржач» и  д. островищи 
нагорного сельского поселе-
ния; д.старое аннино; и по-
следний случай – в г. покров, 
ул. III интернационала. В снт 
«киржач» от укуса лисы по-
страдали козы; в д. островищи 
и д. старое аннино собаки, 
которые сидят на привязи,  за-
грызли лис . 

В случае  укусов собак, ко-
шек инфицированными жи-
вотными, в том числе лисами, 
необходимо обратиться в го-
сударственное  ветеринарное  
учреждение для вынужден-
ной вакцинации не позднее 
48 часов после возможного 
инфицирования животных. 
Вакцину вводят  двукратно с 
интервалом в 14 дней.

Просим всех владельцев 
собак и кошек обращаться по 
поводу бесплатных вакцина-
ций против бешенства в госу-
дарственные ветеринарные 
учреждения   с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.30 – 
г. Петушки, 8 (49243) 2-12-89,  
г. Покров, 8 (49243) 6-20-14.  

  
ГБУ ВО 

«Петушинская райСББЖ».

Бешенство – это очень  опасно!
АКТУАЛЬНО!

бешенстВо – одна из самыХ опасныХ болезней челоВека и 
жиВотныХ, ХарактеризуЮщаяся клиническими признаками 
поражения центральной нерВной системы, как праВило, с 
летальным исХодом. 
бешенстВо передается со слЮной при укусаХ больными жи-
Вотными. Вирус  может проникать через поВрежденнуЮ кожу 
и слизистые оболочки.


