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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД»  ЭТО ВАША ГАЗЕТА!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам о том, что продолжается подписка на рай-

онную газету  «ВПЕРЁД» на второе полугодие текущего года. Не 
забудьте своевременно оформить её. Сделать это можно в по-
чтовых отделениях и киосках «Роспечати», а также непосред-
ственно в редакции газеты.

Районная газета – самое близкое к читателям средство мас-
совой информации, рассказывающее об истории и современ-
ной жизни нашей малой родины.
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Уважаемые жители Петушинского района!
Во время весеннего этапа Вахты Памяти-2019 в рас-

поряжении Поисковой группы «ПОБЕДА» (г.  Балаши-
ха) оказалось УНИКАЛЬНОЕ единственное групповое 
фото ополченцев 2-й Дивизии Народного ополчения 
(2-й ДНО), сделанное летом 1941 года под Химками.

Фотографию предоставил внук ополченца 5-го 
(1284-го) полка 2-й ДНО Сталинского района г.  Мо-
сквы Василия Ксенофонтовича Плеха (на фото край-
ний справа, в  сапогах). Просьба ко всем, кто узнал 
на фото своих родственников, сообщить по адресу 
электронной почты gruppa_pobeda@bk.ru.

ДАВНО ЗАМЕЧЕНО, ЧТО ИМЕННО В ПРОВИНЦИЯХ РОЖДАЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ САМОРОДКИ. ИМЕННО ЗДЕСЬ РОЖ-
ДАЮТСЯ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ ПО ПРИЗВАНИЮ, ИСКРЕННЕ ЛЮБЯЩИЕ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ И СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ.

Пожалуй, мало кто в райо-
не не знаком с такими людьми 
— Беляева Елена Александров-
на — врач терапевт дневного 
стационара поликлиники Пету-
шинского района, свою жизнь 
посвятила медицине, каждый 
день отдавая всю себя здоровью 
жителей нашего района, награж-
дённая Почётными грамотами 
различных организаций; Берез-
нер Аркадий Григорьевич — По-
четный гражданин г. Петушки, 
более 40 лет своей плодотвор-
ной жизни отдал сфере строи-
тельства, построил множество 
социально- значимых и культур-
ных объектов, таких как Район-
ный дом культуры, детские сады, 
ГПТУ-3,1, завод «Промбур-вод», 
базы МТС «Сельзохтехника» и 
многие другие; Тимофеева Ната-
лья Александровна — Почетный 
гражданин г. Покров, директор 

МБОУ СОШ № 1 г. Покров, пре-
красный преподаватель русско-
го языка и литературы, отдаёт 
всю себя своим воспитанникам, 
взращивая в них культуру нрав-
ственного поведения и мораль-
ные ценности; Кленов Владимир 
Прохорович — Почетный житель 
г. Костерево, всю свою жизнь 
трудился на благо жителей сво-
его родного города и района, 
уделяя особое внимание разви-
тию капитального строительства 
жилья, подсобному хозяйству 
и решению особо значимых 
социально- бытовых вопросов. 
Занимая должность главы горо-
да Костерёво, газифицировал 
город, а в особо трудные вре-
мена сумел сохранить объекты 
социальной направленности в 
муниципальной собственности; 
Афонина Наталья Михайловна 
— Почетный житель Петушин-

ского района, староста д. Новое 
Аннино, всю свою многолетнюю 
трудовую деятельность посвя-
тила сельскому хозяйству, внося 
новшества и свою уникальную 
изюминку в работу. Являясь ста-
ростой деревни Новое Аннино, 
активно занимается её разви-
тием, уделяя особое внимание 
социально- значимым вопросам.

В связи с празднованием 
90-летия Петушинского района 
выражаем особую благодар-
ность за добросовестный труд, 
активный и неоценимый вклад 
в развитие и формирование бу-
дущего нашего района.

На фото слева направо: 
Афонина Н.М., Тимофеева 
Н.А., Березнер А.Г., Беляева 
Е.А., Кленов В.П.

(продолжение в сл. номере).

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
В связи с предстоящими в единый день голосования 8 сентября 

2019 года выборами депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Петушинского района редакция рай-
онной газеты «Вперёд» заявляет о готовности предоставлять пе-
чатную площадь зарегистрированным в установленном порядке 
кандидатам и политическим партиям для ведения предвыборной 
агитации на платной основе.

Стоимость одного квадратного сантиметра площади для раз-
мещения предвыборной агитации составляет:

- цветная первая полоса – 80 руб.;
- цветная последняя полоса – 70 руб.;
- цветная внутренняя полоса – 60 руб.;
- чёрно-белая первая полоса – 50 руб.;
- чёрно-белая последняя полоса – 40 руб.;
 - чёрно-белая внутренняя полоса – 30 руб.
Объём предвыборной агитации, публикуемой на первой поло-

се, не должен превышать 260 кв. см, на последней полосе – 480 кв. 
см в одном номере.

Распределение печатной площади будет производиться по ре-
зультатам жеребьёвки, о которой мы объявим дополнительно. 

В боях за Белоруссию
Семьдесят пять лет назад, 23 

июня 1944 года, началась опера-
ция «Багратион», главной целью 
которой было освобождение Бе-
лоруссии от фашистской оккупа-
ции. Она стала одной из выдаю-
щихся стратегических операций 
Великой Отечественной вой ны 
и длилась с 23 июня по 29 августа 
1944 года. Я горжусь тем, что моя 
фронтовая судьба была связана с 
боями за освобождение белорус-
ской земли, на которую вступил 
в должности командира мино-
мётного взвода 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Это было 
ещё до операции «Багратион», 
5 октября 1943 года, когда наш 
полк овладел первой белорус-
ской деревней — Мальково. И с 
этого осеннего дня до 29 августа 
1944 года я с тяжёлыми боями 
прошёл, пробежал, прополз все 
эти шестьсот километров, ни-
когда не используя лошадь или 
другое транспортное средство. 
Я видел сожжённые фашистами 
города и деревни, переживал за 
невероятные страдания белорус-
ского народа и восторгался его 
мужеством и непокорённостью. 

И сейчас я с искренней любовью 
отношусь к белорусскому народу. 
Она осталась для нас, как мы пели 
перед вой ной, «Белоруссия род-
ная», и сейчас является для нас 
важнейшим стратегическим пар-
тнёром и самым близким другом.

Конфигурация фронта к 1943 
году сложилась так, что ближе 
всего к Москве враг находился на 
так называемом «белорусском 
балконе», который тянулся на 
110 километров — от Западной 
Двины на севере до Припяти на 
юге, от Днепра на востоке до Вис-
лы на западе. Здесь немцы созда-
ли «неприступный рубеж оборо-
ны», назвав его «Восточный вал». 
Он проходил по линии Нарва — 
Псков — Витебск — Орша, рекам 
Сож, Днепр, Молочная. Глубина 
обороны противника составляла 
250–270 километров. Здесь обо-
ронялась немецкая группа ар-
мий «Центр» численностью один 
миллион двести тысяч человек. 
На вооружении у врага было 10 
тысяч орудий и миномётов, 900 
танков, 1250 самолётов.

Продолжение на стр. 2.

Главное в Петушинском районе — это люди
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В боях за Белоруссию
Начало на стр. 1.

Фашисты жестоко обраща-
лись с непокорным белорусским 
народом. Широко известна траге-
дия белорусской деревни Хатынь. 
22 марта 1943 года каратели сожг-
ли деревню вместе со 149 её жи-
телями, из которых 75 были дети. 
Всего же в Белоруссии фашисты 
уничтожили 9200 деревень, из ко-
торых 442 деревни сожжены вме-
сте с их жителями. В Витебской 
области 243 деревни сжигались 
дважды, 83 — трижды, а 92 — 
четырежды. Особую жестокость 
фашисты проявляли в отношении 
детей. Они создали в Белоруссии 
260 лагерей, куда сгоняли мест-
ное население, особенно детей, 
где их уничтожали. Особенной 
жестокостью отличался Тросте-
нецкий лагерь, расположенный в 
10 километрах от Минска. В этом 
лагере фашисты уничтожили — 
замучили, расстреляли, сожгли в 
кремационных печах — 206,5 ты-
сячи человек.

В Домачевском детском доме 
находились сто детей. В первый 
день вой ны он подвергся бом-
бёжке, тогда там погибли трое 
ребят и двое были ранены.

Вечером 22 сентября 1942 
года в детский дом прибыла ма-
шина с шестью фашистами. Пять-
десят четыре ребёнка вместе с 
воспитательницей Грохольской 
были вывезены на станцию Дуби-
ца, где их расстреляли.

В колхозе «Крапсный бор» Го-
мельской области немцы создали 
концентрационный лагерь, в ко-
торый помещали детей от 8 до 14 
лет. Из этого лагеря две тысячи де-
тей были вывезены в Германию, 
где из них выкачивали кровь, 
пока они не погибали. Ни один из 
них не вернулся на Родину.

В деревне Скобровка так-
же был создан лагерь детей- 
доноров, в котором обескровили 
1500 здоровых детей.

В июне 1944 года фашисты 
устроили облаву на подростков 
в Паричском районе, в ходе кото-
рой задержали и вывезли в Герма-
нию три тысячи детей. Несколько 
тысяч детей были угнаны на при-
нудительные работы в Германию, 
где их подвергали жестоким из-
девательствам. Во время нашего 
наступления в июне 1944 года из 
лагерей смерти было освобож-
дено 33 тысячи человек, из кото-
рых 15 900 человек были дети. 
На станции Брожа наши танкисты 
отбили у фашистов двадцать два 
вагона с детьми, подготовленных 
для отправки в Германию.

Мы вступили на территорию 
Белоруссии ослабленными в пре-
дыдущих боях, в нашей дивизии 
была лишь третья часть бойцов — 
3056 человек, но мы продолжали 
давить на противника, вести на-
ступательные бои, и поэтому нес-
ли новые большие потери.

9 октября 1943 года мы атако-
вали немцев у деревни Пнево, но 
не успели закрепиться, и больше 
роты, до ста немцев контратако-
вали нас в лесу. Наша миномёт-
ная рота — шестнадцать человек 
личного состава — закрепилась в 
овраге, мы оказались впереди пе-
хоты и на острие вражеского уда-
ра. Мы стреляли из миномётов на 
предельно близкое расстояние — 

100 метров, но немцы с гиканьем 
и автоматным огнём приближа-
лись к нам. К тому же по оврагу 
они вели огонь из миномётов. От 
разрыва мины погибли коман-
дир нашей роты капитан Неустро-
ев и находившийся в нашей роте 
парторг полка лейтенант Хиж-
няк. Ещё несколько минут, и наша 
рота была бы смята. Мы, два ко-
мандира взводов — я и Кудряв-
цев — мгновенно приняли реше-
ние отойти. Но рота растянулась 
на позиции до 60 метров, и даль-
ний от дороги расчёт сержанта 
Сорокопуда и Каюмова отойти с 
нами не успевал. Поняв это, они 
крикнули: «Прикроем!», и авто-
матным огнём отвлекли немцев 
на себя, дав нам возможность 
отойти, сохранить пять мино-
мётов и расчёты — ценой своей 
жизни. Имена Сорокопуда, Хиж-
няка, Неустроева запечатлены 
на мемориале памяти в деревне 
Замшино Лиознинского района.

До Витебска оставалось 60 
километров, но каждый десяток 
метров давался нам с тяжёлыми 
боями и большими потерями, 
особенно в январе — феврале 
1944 года, когда мы вели бои за 
деревни Ковалёво и Коопти, где 
мы продвинулись только к клад-
бищу, но потеряли в этом бою 19 
человек убитыми и 63 ранеными.

На окраине деревни Спири-
доновка, где мы несколько раз 
атаковали врага, наши потери за 
десять дней боёв составили 91 че-
ловек убитыми и 400 — ранены-
ми. В одном из боёв за станцию 
Заболотинка 12 января 1944 года 
немцы использовали бронепо-
езд, мощный огонь которого за-
ставил нас отойти.

27 января разведчики наше-
го полка во главе с лейтенантом 
Солодовниковым в районе Голо-
бурды ворвались в траншею про-
тивника, уничтожили пулемёт-
ный расчёт, забросали гранатами 
блиндаж, но шесть разведчиков 
погибли. Чтобы меньше терять 
людей, мы стали вести бои ночью.

Утром 5 февраля мы овладели 
окраиной деревни Горелышки. 
Немецкие батареи в этот день вы-
пустили по нам до 40 тысяч мин. 
Наши потери в этих боях были 
значительны — 123 убитых и 436 
раненых.

6 февраля до роты немецкой 
пехоты при поддержке четырёх 
танков и двух самоходок кон-
тратаковали нас у деревни За-
бежницы и заставили отойти до 
большака у Поповки. В одной из 
контратак нам удалось захватить 
двух пленных. В этот период в на-
шей дивизии оставалось меньше 
одной трети бойцов — 3293 че-
ловека, но мы получили пополне-
ние, и численность дивизии вы-
росла до 5888 человек.

В одном из боёв за деревню 
Коопти разведчик Г.С. Григорьев, 
спасая жизнь своего командира, 
бросился на вражеский пулемёт и 
погиб. Посмертно он стал Героем 
Советского Союза.

Это — лишь малая часть при-
меров тех трудных боёв, которые 
мы вели в эти восемь месяцев 
1943–1944 годов, метр за метром 
освобождая территорию Бело-
руссии.

Мы верили, что командова-
ние готовит мощную наступа-

тельную операцию, и готовили 
себя к достойному участию в ней. 
Эта стратегическая операция по 
предложению Сталина была на-
звана операцией «Багратион». 
Для её осуществления были при-
влечены силы четырёх фронтов: 
1-го Прибалтийского, 1–2–3-го Бе-
лорусских. Мы сосредоточили для 
проведения операции 2,4 мил-
лиона человек — 20 общевой-
сковых и две танковые армии, 
свыше 36 тысяч орудий и мино-
мётов, 5200 танков, 5300 самолё-
тов. Наступление осуществлялось 
на фронте протяжённостью до 
500 километров, на шести изоли-
рованных друг от друга участках. 
Вдохновляющим для нас в этом 
сражении был приказ товарища 
Сталина № 70, в котором указы-
валось: «Наши задачи не могут 
ограничиться изгнанием враже-
ских вой ск из пределов нашей 
Родины. Немецкие вой ска напо-
минают теперь раненого зверя, 
который вынужден отползать к 
границам своей берлоги — Гер-
мании, для того, чтобы залечить 
раны. Но раненый зверь, ушед-
ший в свою берлогу, не перестаёт 
быть опасным зверем. Чтобы из-
бавить нашу страну и союзные с 
нами страны от опасности новой 
агрессии, нужно преследовать 
раненого зверя по пятам и до-
бить его в собственной берлоге».

Высокий порыв звал бойцов 
в бой, никто не жалел себя, каж-
дый старался сделать больше, чем 
мог, и выполнить приказ Сталина, 
успешно завершить грандиозное 
сражение — стратегическую опе-
рацию «Багратион».

Мы сосредоточились для на-
ступления на участке Перевоз, 
роща в одном километре запад-
нее озера Замошанье. Ночью 
21 июня наши сапёры сделали 
одиннадцать проходов в минных 
полях. В 8 часов 35 минут после 
часовой артподготовки гвардей-
цы дивизии двинулись в атаку с 
возгласами: «За Родину! За Ста-
лина!», в некоторых местах — с 
пением «Интернационала».

На комсомольца, старшего 
сержанта Степаняна наброси-
лись три немца. Но гвардеец не 
растерялся. Одного он сразил пу-
лей, второго убил прикладом, а 
третьего задушил руками. В этом 
бою он убил пятнадцать фаши-
стов и вместе с другими нашими 
воинами захватил в плен двад-
цать семь человек.

Комсомольцы четвёртой роты 
Кулешов Смирнов, Блинов пер-
выми ворвались в траншею про-
тивника. Кулешов держал в руке 
красный флажок, который он во-
друзил на бруствер окопа.

Наша миномётная рота в те-
чение часа вела непрерывный 
огонь по противнику, выпустив 
до 700 мин и подавив два ору-
дия, стоявших на прямой навод-
ке, разбив две пулемётные точки 
вместе с расчётами, уничтожив 
до тридцати вражеских солдат.

Увидев флажок на брустве-
ре окопа, я поднял миномётную 
роту, и мы перебежками после-
довали к речке Лучеса. Немцы 
подвешивали бомбы к перилам 
моста, чтобы подорвать его. Раз-
ведчик Мальцев убил немца, под-
вешивавшего бомбу. Разведчица 
Соня Шведова, увидев немецкие 
пушки, повела за собой развед-
чиков. Они захватили эти пушки, 
забросав гранатами блиндажи, в 
которых скрывались фашисты, и 
крикнули мне, чтобы я дал навод-
чиков. Я послал Заболотного и 
Семёнова. Они встали к орудиям 

и повели огонь по отступавшими 
немцам. К 12 часам дивизия фор-
сировала реку Лучеса через наш 
мост, а часть вброд. К 18 часам 
мы заняли 28 населённых пун-
ктов, продвинувшись на 12 ки-
лометров и расширив прорыв до 
шести километров.

24 июня мы с боями прош-
ли 16 километров, преодолевая 
упорное сопротивление фаши-
стов. Особенно жестокий бой 
произошёл у деревни Тарелки, 
где отличился мой земляк, ко-
мандир пулемётного взвода лей-
тенант А. П. Жестков.

Мы оба были секретарями 
комсомольских организаций в 
ротах и часто встречались. В бою 
за деревню Жестков с тремя пу-
лемётами по оврагу зашёл в тыл 
к немцам и внезапно для врага 
открыл огонь из них, завалив 
трупами окраину деревни. Остав-
шиеся в живых фашисты убежа-
ли. Но Саша в этом бою получил 
тяжёлое ранение. Его подобра-
ли местные жители, перевязали 
рану, пытались вылечить, однако 
не смогли. А. П. Жестков был по-
хоронен на деревенском кладби-
ще в деревне Воеводка, которое 
мы, ветераны, в послевоенные 
годы неоднократно посещали, 
возлагали цветы и кланялись его 
памяти.

Учитывая, что Жестков учился 
в Меленковской школе, я пода-
рил этой школе свою книгу, в ко-
торой содержится материал о его 
подвиге.

…В 6 часов утра 24 июня наши 
части возобновили наступление, 
чтобы выйти на южный берег 
реки Западная Двина и соеди-
ниться с вой сками 43-й армии, 
окружив таким образом витеб-
скую группировку врага. Немец-
кие вой ска сплошным потоком 
отступали по шоссе от Витебска 
на Бешенковичи.

К 13 часам мы подошли к 
крупному населённому пункту 
Островно. Немцы перешли в 
контратаку, пустив впереди себя 
около ста местных жителей. Че-
рез их головы я повёл миномёт-
ный огонь по фашистам. Местные 
жители залегли, а потом ползком 
добрались до нас. Немцы же, 
оставив на поле боя несколько 
трупов, отошли. Они предпри-
няли затем ещё пять контратак, 
но все они были отбиты. Мы 
вели беглый огонь по дороге, 
по которой сплошным потоком 
отступали вражеские части, дви-
гались повозки и автомашины. 
Огнём из шести миномётов по 
дороге мы разметали повозки, 
поджигали автомашины, взрывы 
мин разбрасывали людей. Всё 
смешалось, горело и трещало, 
слышались взрывы и крики. Мы 
уничтожили восемь автомашин, 
несколько орудий и пулемётов, 
захватили в плен 64 немца.

25 июня наш полк вышел к За-
падной Двине, завершив окруже-
ние витебской группировки вра-
га, в которой были разгромлены 
пять немецких дивизий, унич-
тожено двадцать тысяч солдат 
и офицеров врага, десять тысяч 
взято в плен. Наша дивизия в этих 
боях взяла в плен 3500 фашистов 
и уничтожила девять тысяч.

Вой ска 1-го Белорусского 
фронта в районе Бобруйска унич-
тожили 40-тысячную группировку 
врага. В районе Минска была раз-
громлена группировка в 105 ты-
сяч человек. В результате нашего 
наступления 26 июня был осво-
бождён Витебск, 27-го — Орша, 
28-го — Могилёв, 2 июля — Ви-

лейка, 3-го — Минск и Полоцк, 
5-го — Молодечно, 28-го — Брест. 
В этих боях фашисты потеряли 
более 500 тысяч человек.

26 июня был получен приказ 
Верховного Главнокомандующе-
го об объявлении нам благодар-
ности, Москва салютовала нашей 
победе двадцатью залпами из 
224 орудий.

За участие в боях в Белорус-
сии я был награждён орденом От-
ечественной вой ны 1-й степени.

Нам надо всемерно крепить 
связи с самой близкой для нас 
страной — Белоруссией, не толь-
ко на государственном, но и на 
местном уровне. В знак гордости 
и радости от того, что я освобож-
дал Белоруссию, я направил пре-
зиденту этой страны Александру 
Григорьевичу Лукашенко свою 
книгу «Я сын владимирской зем-
ли», в которой много воспомина-
ний об этих боях.

В сражениях за Белоруссию 
участвовало много петушинцев. 
Я воевал в миномётной роте по 
соседству с такой же ротой, в ко-
торой сражался с врагом П. К. Фе-
дюкин. Командиром стрелкового 
взвода воевал на белорусской 
земле В. П. Абрашин, в артилле-
рии — В. П. Аньшов, в связи — 
Е. А. Хламова, Л. А, Дворянчиков, 
Н. А. Забидаров, А. И. Корнев, 
В. Д. Огнев, А. К, Першина, В. П. 
Хоменко, А. И. Куров, А. П. Воло-
дин и другие.

Наша дивизия в боях за Бело-
руссию потеряла убитыми 2405 че-
ловек, 480 умерли от полученных 
ран. В Белоруссии в захоронениях 
и на мемориалах значатся в числе 
погибших 1 миллион 191 тысяча 
336 павших воинов. А сколько их 
покоится не захороненными? Из 
5280 петушинцев, павших в боях, 
около тысячи — ополченцы, ге-
ройски сражавшиеся при защите 
Москвы. Не меньше, а, возможно, 
и больше петушинцев пали в боях 
на белорусской земле. Их фами-
лии ещё предстоит установить на-
шим поисковикам и будущим по-
колениям. Я же даю небольшой, 
неполный перечень погибших в 
боях за Белоруссию жителей Пе-
тушков: Д. И. Аникин, В. З. Бачило, 
А. Я. Берёзкин, А. И. Бедёркин, 
С. И. Буланов, А. П. Володин, В. П. 
Грибанов, А. И. Данилов, Н. И. Да-
нилов, В. П. Егоров, В. П. Ивлев, 
М. И. Карамышев, Д. В. Коняшин, 
К. П. Ладов, А. С. Лебедев, А. В. 
Миняев, В. М. Мишин, М. В. Ногин, 
А. П. Покровский, Н. Г. Прусаков, 
Н. Г. Пупочкин, П. Б. Рулёв, К. Та-
никеев, А. Е. Тюрин, И. К. Чиннов, 
А. Ю. Юрьев и другие…

Учитывая подвиги петушин-
цев в сражениях за Белоруссию 
и в знак уважения белорусского 
народа ветеранская организация 
г. Петушки предлагает админи-
страции района или города сде-
лать один из дней, в частности, 3 
июля Днём памяти петушинцев, 
погибших в боях за неё, и еже-
годно отмечать его памятными 
мероприятиями.

Эту свою статью я хочу закон-
чить строками из моего стихотво-
рения:

Край белорусский —
ты в сердце моём,

Всем павшим друзьям
мы поклон отдаём,

На ваших могилах —
ромашковый цвет.

Вы с нами, друзья,
сколь ни минуло лет!

А. ГАВРИЛОВ,
ветеран вой ны,

г. Петушки.
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Вестник
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Сушне-
во-1 Петушинского района Владимирской области, 
категория земель — земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. Но-
вое Аннино Петушинского района Владимирской 
области, категория земель — земли населённых 
пунктов;

3. Земельный участок площадью 772 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. Ветчи 
Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель — земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 750 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 

Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель — земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений — письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

Дата окончания приема заявлений — 
05.08.2019 год.

Адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10–00 
до 16–00. Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1314

Об утверждении Порядка взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных бюджетных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном об-
разовании «Петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении 
Положения «Об условиях реализации полномочий 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» в сфере образования»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, в муници-
пальных бюджетных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном об-
разовании «Петушинский район», согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу следующие по-
становления администрации Петушинского рай-
она:

2.1 От 07.11.2013 № 2450 «Об утверждении По-
рядка взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образо-
вания в муниципальном образовании «Петушин-
ский район».

2.2 От 25.02.2014 № 316 «О внесении измене-
ний в Порядок взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюд-
жетных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Приложение к постановлению администрации 
Петушинского района от 05.06.2019 № 1314 опу-
бликовано на сайте администрации Петушинско-
го района petushki.info.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1393

Об изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд

В соответствии со статьёй 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 11, 56.2, 
56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Петушинского района 
от 13.06.2019 № 1351 «Об утверждении проекта 
планировки территории на часть земель деревни 
Глубоково, в районе ул. Школьная Петушинского 
района Владимирской области»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок с кадастровым номером 33:13:060250:1075 
из земель населенных пунктов, площадью 2005 
кв.м, расположенный в д. Глубоково Петушинского 

района Владимирской области, разрешенное ис-
пользование — для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2. В течение десяти дней со дня принятия по-
становления письменно уведомить Двоеглазова 
Ивана Николаевича об изъятии земельного участ-
ка для муниципальных нужд.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации по развитию инфраструкту-
ры и ЖКХ, председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1423

О принятии решения о подготовке проек-
та внесения изменений в Генеральный план МО 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области к части территории 
поселения — населенного пункта деревня Старое 
Аннино

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Принять решение о подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской 
области к части территории поселения — населен-
ного пункта деревня Старое Аннино.

2. Комитету по управлению имуществом Пе-
тушинского района в лице отдела (инспекции) 

земельно- градостроительного надзора органи-
зовать работу по разработке проекта внесения 
изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области к ча-
сти территории поселения — населенного пункта 
деревня Старое Аннино.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 
председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1424

О принятии решения о подготовке проек-
та внесения изменений в Генеральный план МО 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области к части территории 
поселения — населенного пункта деревня Старые 
Омутищи

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Принять решение о подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской 
области к части территории поселения — населен-

ного пункта деревня Старые Омутищи.
2. Комитету по управлению имуществом Пе-

тушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно- градостроительного надзора органи-
зовать работу по разработке проекта внесения 
изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области к ча-
сти территории поселения — населенного пункта 
деревня Старые Омутищи.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 
председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ОТЧЕТ
 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД
1. Организационная работа администрации 

Петушинского района
За 2018 год документооборот, обращения 

граждан по администрации увеличился по сравне-
нию с 2017 годом.

Администрацией Петушинского района при-
нято:

— распоряжений по личному составу — 378 (+ 
138 к 2017 году);

— распоряжений по основной деятельности 
— 62 (+ 5 к 2017 году);

— постановлений — 2853 (осталось на преж-
нем уровне), из них нормативных правовых 136 (+ 
4 к 2017 году).

На имя главы администрации района поступи-
ло и отработано:

— входящей корреспонденции — 8886 писем 
(+ 528 к 2017 году);

— исходящей — 9215 писем (+ 40 к 2017 году);
— областных контрольных карточек — 125 

(осталось на прежнем уровне).
За 2018 год главой администрации Петушин-

ского района рассмотрено 1297 (+ 361 к 2017 году) 
обращений. Из них:

- 623 (+ 185 к 2017 году) письменных обраще-
ний поступило от граждан и организаций;

- 674 (+ 176 к 2017 году) из вышестоящих ор-
ганов (администрации Владимирской области, фе-
деральных органов исполнительной власти, про-
куратура Владимирской области и д.р.).

Количество вопросов, содержащихся в пись-
менных, электронных обращениях граждан соста-
вило — 1417. С выездом на место рассмотрено 140 
обращений (+ 45 к 2017 году).

Тематика вопросов в обращениях самая раз-
нообразная, это и вопросы землепользования, 
сферы ЖКХ (газификация, электроснабжение, ре-
монт дорог и др.), социальной защиты населения, 
улучшения жилищных условий, вопросы образова-
ния и здравоохранения.

По результатам рассмотрения вопросов, по-
ставленных в обращениях:

— по 1063 даны разъяснения (+ 245 к 2017 
году);

- 161 вопрос был удовлетворен (+ 69 к 2017 
году);

- 73 поддержано (вопрос признан подлежа-
щим удовлетворению) (+ 73 к 2017 году).

Проведено 9 встреч с жителями Петушинского 
района (осталось на прежнем уровне).

Глава администрации и его заместители ведут 
личный прием граждан. Так с начала года на при-
еме по личным вопросам было принято 116 граж-
дан. Из них:

- 104 гражданина принято главой администра-
ции;

- 12 граждан приняты заместителями главы 
администрации района. Рассмотрено с выездом 
на место 9 обращений. На 107 обращений даны 
разъяснения, 6 удовлетворено (вопросы решены 
фактически и в полном объёме) и 3 поддержано 
(вопросы признаны подлежащим удовлетворе-
нию).

Проведено 4 выездных приема граждан: д. 
Пекша, пос. Березка, д. Новое Аннино, д. Голови-
но.

На муниципальную службу в администрацию 
района принято 11 человек, уволено11 по соб-
ственному желанию.

К дисциплинарной ответственности привлече-
ны 7 муниципальных служащих.

2.Правовое обеспечение
За 2018 год было проведено более 1000 судеб-

ных заседаний.
По результатам правовой экспертизы зави-

зировано:
— постановлений — 2853 (+ 326 к 2017 году);
— распоряжений — 62 (+ 5 по сравнению к 

2017 году);
— распоряжений по кадрам — 378 (+24 к 2017 

году).
Правовое управление приводило в соответ-

ствие с действующим законодательством муници-
пальные нормативные правовые акты.

Участвовало в работе комиссии по антикор-
рупционной экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов.

За 2018 год было проведено 165 антикорруп-
ционных экспертиз.

Правовым управлением за 2018 год зареги-
стрировано:

— муниципальных контрактов, договоров 
–673 (+48 к 2017 году);

— соглашений (дополнительных соглашений) 
— 211 (+65 к 2017 году);

— Общий реестр контрактов и соглашений 

(дополнительных соглашений) МУ «Управление 
образования» — 4743 (+632 к 2017 году).

— Общий реестр контрактов, договоров и со-
глашений (дополнительных соглашений) по уста-
новке и эксплуатации рекламных конструкций — 
73 (+ 65 к 2017 году).

3.Бюджет
В бюджет района мобилизовано доходов 

в сумме 1 миллиард 446 миллионов руб лей. По 
сравнению с 2017 годом, доходы увеличились бо-
лее чем на 185,0 млн.руб лей или 14,7% к уровню 
2017 года.

Объем налоговых и неналоговых доходов со-
ставил 555 миллионов руб лей. По сравнению с 
2017 годом, поступление налоговых и неналого-
вых доходов снизилось на 4,0 млн. руб лей (99,2% 
к уровню 2017 года).

Основной причиной снижения по поступле-
ниям налоговых и неналоговых доходов связано 
с тем, что снизились поступления по доходам от 
продажи материальных и нематериальных акти-
вов на 15,8% (или 4,0 млн. руб лей).

За 2018 год проведено 4 заседания Координа-
ционного совета, приглашен 201 налогоплатель-
щик. По результатам работы Координационного 
совета в районный бюджет поступило задолжен-
ности в сумме 3,1 млн. руб лей, за 2017 год 3,3 млн.
руб лей.

Расходы районного бюджета за 2018 год ис-
полнены в сумме 1 миллиард 538 миллионов руб-
лей. По сравнению с 2017 годом, расходы увеличи-
лись на 316,7 млн.руб лей или 25,9% к уровню 2017 
года.

Расходы на социальную сферу в 2018 году соста-
вили 87,4% расходов бюджета района, а именно:

— образование — 1 миллиард 046 миллионов 
руб лей (увеличение на 250,0 млн.руб лей или 31% 
к уровню 2017 года);

— социальная политика — 93,0 млн.руб лей 
(увеличение на 13,0 млн.руб лей или 16% к уровню 
2017 года;

— культура — 45,6 млн.руб лей (увеличение на 
3,7 млн.руб лей или 8,8% к уровню 2017 года);

— спорт — 160,0 млн.руб лей (увеличение на 
120,0 млн.руб лей, это в 3 раза больше к уровню 
2017 года).

По итогам 2018 года районный бюджет испол-
нен с дефицитом 92,0 млн.руб лей.

Объем муниципального долга на 01 января 
2019 года составил 130,0 млн.руб лей (23,3% от 
объема налоговых и неналоговых доходов рай-
онного бюджета). Муниципальный долг на 100% 
представлен бюджетными кредитами, полученны-
ми из областного бюджета.

Сбалансированность районного бюджета по-
зволила завершить год без просроченной кре-
диторской задолженности по всем видам обяза-
тельств.

4. Управление имуществом
4.1. Управление земельными ресурсами

В 2018 году заключено в том числе по резуль-
татам торгов:

- 16 договоров купли- продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Петушинский район», на 
общую сумму 1990,19 тысяч руб лей (– 19 догово-
ров купли- продажи к 2017 году, меньше на 6484,2 
тысяч руб лей).

- 54 договора купли- продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственно-
сти, на общую сумму 7272,48 тысяч руб лей (– 13 
договоров купли- продажи к 2017 году, меньше на 
1840,12 тысячи руб лей).

–13 договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования «Петушинский район» (+7 к 2017 году), 
на общую сумму 189,20 тысяч руб лей (– 259,68 ты-
сяч руб лей к 2017 году).

- 258 договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, 
на общую сумму 2016,39 тысяч руб лей (+ 123 до-
говоров аренды земельных участков к 2017 году, + 
225,43 тысячи руб лей больше).

Причины сокращения количества реализуе-
мых земельных участков на правах собственности 
и аренды в 2018 году по отношению к предыдущим 
годам:

1. Общий спад интереса к приобретению зе-
мельных участков. При росте числа проводимых 
аукционов значительно снизилось количество по-
даваемых заявок на участие.

2. Произошедшее в предыдущие годы увели-
чение кадастровой стоимости земельных участков 
приводит к уменьшению количества заключаемых 
договоров аренды и купли продажи на земельные 
участки.
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(Продолжение следует).

3. Основное количество востребованных зе-
мельных участков для ИЖС и ЛПХ были предостав-
лены в предыдущие годы. Оставшиеся в наличие у 
администрации район крупные земельные участ-
ки (для развития бизнес проектов) не востребова-
ны на рынке.

4.2.Земельно- градостроительная инспекция
4.2.1. Муниципальный земельный контроль

В 2018 году на территории муниципального 
образования «Петушинский район», в рамках му-
ниципального земельного контроля, проведено 
310 проверок по соблюдению земельного законо-
дательства (+ 82 к 2017 году). По результатам про-
верок выявлено 133 нарушения земельного зако-
нодательства.

В 2018 году по системе межведомственного 
электронного взаимодействия запрошено и полу-
чено 12978 документов (+ 1442 к 2017 году).

4.2.2. Градостроительная деятельность
За 2018 год на территории сельских поселений 

Петушинского района рассмотрено:
- 818 заявлений о выдаче градостроительных 

планов (+451 к 2017 году), из них подготовлено: 
800 градостроительных планов земельных участ-
ков (+642 к 2017 году), 18 — отказов и приостано-
вок в выдаче градостроительного плана земельно-
го участка (данный показатель уменьшился на 191 
к 2017 году);

- 276 заявлений о выдаче разрешений на стро-
ительство (–78 к 2017 году).

Это связано с тем, что с середины 2018 года в 
связи с изменением законодательства взамен раз-
решений на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов индивидуального жилищ-
ного строительства стали выдаваться уведомления 
о начале строительства и уведомления об оконча-
нии строительства объектов индивидуального жи-
лищного строительства.

Однако из 276 заявлений о выдаче разреше-
ний на строительство подготовлено: 188 разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства (+ 18 к 2017 году), 88 
отказов (– 96 к 2017 году);

- 43 заявления о выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию, из них подготовлено: 35 разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию, 8 отказов.

За второе полугодие 2018 года выдано:
- 331 уведомление о начале строительства 

объектов капитального строительства, из них: 
253 уведомления о соответствии планируемого 
строительства, реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства, 78 отказов 
— уведомлений о несоответствии планируемого 
строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

- 50 уведомлений об окончании строительства 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, из них: 45 уведомлений о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта инди-
видуального жилищного строительства, 5 отказов 
— уведомлений о несоответствии построенного, 
реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства.

- 72 ордера на право производства земляных 
работ (+ 40 ордеров к 2017 году).

Проведено 14 публичных слушания по проек-
там планировки территории, по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования, по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров строитель-
ства, реконструкции (+ 9 слушаний больше чем в 
2017 году).

Подготовлено 558 заключений по выделению 
и предоставлению земельных участков (+ 100 за-
ключений к 2017 году).

По Петушинскому району в 2018 году было вве-
дено в эксплуатацию 37041,4 кв.м. (– 1604,7 кв.м. к 
2017 году). Спад данного показателя связан со сни-
жением ввода жилья населением за счет собствен-
ных и заемных средств на 13,9% к 2017 году.

Проведена работа по разработке местных 
нормативов градостроительного проектирования 
муниципальных образований сельских поселений 
Петушинского района (Нагорное, Пекшинское, 
Петушинское), а также разработаны местные нор-
мативы градостроительного проектирования МО 
«Петушинский район».

Проведена работа по разработке генерально-
го плана муниципального образования «Нагорное 
сельское поселение».

4.3. Закупки товаров, услуг
для муниципальных нужд

В 2018 г. размещено муниципальных заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг в количестве 108 (+ 18 заказов к 2017 
году) на общую сумму 490,1 млн.руб лей это в 2,8 
раза больше по сравнению с 2017 годом или на 
313,1 млн. руб лей.

По результатам торгов экономия составила 
27,0 млн.руб лей (в 2017 году экономия составила 
7,25 млн. руб лей).

Наиболее значимыми были закупки:
— завершение работ (III и IV этапы) рекон-

струкции здания МБОУ СОШ № 1 г. Петушки;
— завершение работ по строительству 

физкультурно- оздоровительного комплекса 
(ФОК), г. Петушки;

— устройство автомобильной дороги 
Костино- Новый Спас;

— строительство газопровода высокого дав-
ления до ШРП, ШРП, распределительные газопро-
воды и газопроводы- вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Липна;

— строительство автомобильной дороги микро-
района г. Покров, южнее ул.Пролетарская (2-й этап);

— ремонт участка автомобильной дороги 
«Пекша- Ларионово- Караваево» — «Черкасово» 
(с 0,141 км по 0,291 км) в Петушинском районе.

4.4. Распоряжение объектами
муниципальной собственности

Муниципальная казна муниципального обра-
зования «Петушинский район» состоит из 415 объ-
ектов (– 28 к 2017 году) балансовой стоимостью 2,4 
млн. руб лей (+ 185 426,45 тысяч руб лей). Из них 247 
земельных участков (– 28 к 2017 году) балансовой 
стоимостью 1 898,1 млн.руб лей (–58,0 млн.руб-
лей). Уменьшение количество земельных участков 
связано с передачей участков в собственность МО 
«Город Покров» (для предоставления многодет-
ным семьям).

В безвозмездное пользование организаций и 
учреждений передано 33 объекта муниципальной 
собственности. Из них:

- 11 помещений переданы Петушинской рай-
онной больнице для размещения медицинских 
кабинетов в общеобразовательных школах и дет-
ском саду, помещения 2-х ФАПов;

- 1 помещение следственному отделу по Пету-
шинскому району;

- 1 помещение Петушинским отделам земель-
ной кадастровой палаты и Росреестра;

- 3 помещения отделениям Почты России.
На конец 2018 года действует 14 договоров 

аренды муниципального имущества (– 8 к 2017 
году). Договора аренды расторгнуты по следую-
щим основаниям:

- 5 договоров расторгнуто по инициативе 
арендаторов (Ростелеком, Сбербанк, ИП Киселев);

- 2 договора расторгнуто в связи с выкупом 
объектов на торгах (Трансформаторные подстан-
ции, линии электропередач — ВОЭК);

- 1 договор расторгнут по причине выкупа 
объекта по 159-ФЗ.

В 2018 году введена в эксплуатацию и вклю-
чена в муниципальную казну муниципального об-
разования «Петушинский район» «автомобильная 
дорога Покров — ст. Марково с мостовым перехо-
дом, протяженностью 634 м. расположенной в На-
горном сельском поселении.

4.5.1. Работа балансовой комиссии
Всего в 2018 году проведено 13 заседаний 

балансовой комиссии (+ 1 к 2017 году). Из них 
8 заседаний проведено по итогам финансово- 
хозяйственной деятельности предприятий и уч-
реждений за 2017 год.

На 5 заседаниях рассмотрены результаты 
финансово- хозяйственной деятельности по ито-
гам 1 полугодия 2018 года, в том числе МУКП 
«Петушки», «Водоканал Петушинского района», 
«Редакция радиовещания», «Телевидение Пету-
шинского района Владимирской области», «Редак-
ция районной газеты «Вперед».

4.5.2. План приватизация
По результатам проведенных торгов в 2018 

году было реализовано муниципального имуще-
ства на сумму 6,1 млн. руб лей в том числе:

— по результатам конкурсов по продаже не-
движимого и движимого муниципального имуще-
ства — объектов электросетевого хозяйства, было 
реализовано 16 трансформаторных подстанций в 
г. Петушки и пос. Городищи и движимое имуще-
ство (трансформаторы, воздушные линии электро-
передач, кабельные линии электропередач в пос. 
Городищи) на сумму 3 миллион 389 тысяч руб лей;

— по итогам инвентаризации в в/г Болдино 
были выявлены объекты движимого имущества 
(резервуары) и реализованы на торгах на сумму 
2,7 млн.руб лей.

В 2017 году план приватизации был не испол-
нен в связи с отсутствием заявок по торгам.

5.Вопросы экономического развития
5.1. Аналитическая работа, прогнозирование, 

мониторинг, презентации
Ведется Реестр свободных, имущественно- 

территориальных комплексов Владимирской 
области для размещения промышленных произ-
водств на территории Петушинского района.

Подготовлены материалы к докладу главы 
администрации МО «Петушинский район» о до-
стигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов за 2017 год и их планируемых значе-
ниях на 3-летний период.

Составлены консолидированный Прогноз 
социально- экономического развития Петушинско-
го района на 2019 год и плановый период до 2021 
года и уточненный прогноз, а также уточненные 
прогнозы социально- экономического развития 
Петушинского района и консолидированный про-
гноз на 2019 год и плановый период до 2021 года.

В соответствии с заключенными соглашением 
— прогноз социально- экономического МО «Пек-
шинское».

В 2018 году велась работа 16 комиссий и рабо-
чих групп.

Для осуществления своих полномочий в 2018 
году управление экономического развития про-
водило работу в 5 автоматизированных системах.

Два раза в год обновляется информация о ре-
ализуемых и планируемых к реализации инвести-
ционных проектах.

Ежеквартально готовится Паспорт социально- 
экономического развития Петушинского рай-
она и аналитические записки о социально- 
экономическом развитии Петушинского района 
на текущий год.

Проведён мониторинг исполнения и оценка 
эффективности муниципальных Программ, реа-
лизуемых администрацией Петушинского района 
за 2017 год.

5.2. Участие в выставках и Форумах
В мае 2018 года прошел VI Владимирский 

Межрегиональный экономический Форум под 
девизом «Высокие технологии в промышленно-
сти: новые возможности, траектории роста, экс-
портный потенциал». Наравне с другими муници-
пальными образованиями области, Петушинский 
район также принял в нём участие. На экспози-
ции был представлен промышленный потенциал 
района.

Администрация Петушинского района в июне 
2018 года приняла участие в 35-м Чемпионате Ев-
ропы по пахоте и 7-й Открытый чемпионат России 
по пахоте.

Администрация района приняла участие во 
Всероссийском молодежном образовательном 
Форуме «Территория смыслов на Клязьме» в Ка-
мешковском районе, где на протяжении 2-х не-
дель в составе коллективной выставки достижений 
Владимирской области мы представляли экспози-
цию о нашем районе, культурном и экономиче-
ском потенциале.

В августе 2018 года принято участие в шестой 
по счету Агрокультурной выставке- ярмарке «Вла-
димирская Русь» в г. Владимире.

5.3. Вопросы труда и занятости населения, под-
готовка квалифицированных кадров

Проведена работа по определению перспек-
тивной потребности организаций района в квали-
фицированных кадрах по наиболее востребован-
ным профессиям и специальностям на 2019–2023 
годы. Сводная информация представлена в депар-
тамент по труду и занятости населения админи-
страции Владимирской области.

Проводилась работа по формированию и рас-
ширению перечня организаций для отбывания осуж-
денными наказания в виде исправительных и обяза-
тельных работ на территории Петушинского района.

В рамках работы по выявлению неформальной 
занятости в 2018 году проведено 10 рейдов (+ 2 к 
2017 году), охвачено 109 объектов (+13 к 2017 году), 
осуществляющих деятельность на территории рай-
она. В тоже время ведется работа по легализации 
сотрудников вновь открывшихся предприятий, а 
также организаций осуществляющих свою деятель-
ность без государственной регистрации.

Администрацией Петушинского района созда-
на Рабочая группа для координации деятельности 
по пресечению несанкционированных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом (в том 
числе такси) и повышению безопасности перевозки 
групп детей на территории Петушинского района.

За ноябрь- декабрь 2018 года проведено 4 
рейда (+ 2 к 2017 году) по пресечению несанкци-
онированных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом с привлечением сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, 
ОМВД России по Петушинскому району. За истек-
ший период составлено 26 протоколов по несколь-
ким статьям КоАП РФ. Все материалы были пере-
даны на рассмотрение мировым судьям.

Проводился мониторинг задолженности по за-
работной плате, легализации неформальной заня-
тости и трудовых отношений. Результаты монито-
ринга ежедекадно, ежемесячно и ежеквартально 
направлялись в департамент по труду и занятости 
населения администрации области. Работала «го-
рячая линия» по приему информации о любых 
фактах нарушений трудового законодательства. 
За отчетный период поступило 5 звонков по за-
держке заработной платы (ООО ПП «Эккопласт», 
ООО ТК «ГОФ», ООО «Завод Промэнерго»). В ра-
боте по данному направлению осуществлялось 
тесное взаимодействие с Центром занятости на-
селения и ОВД по Петушинскому району, а также 
отделением ФСС.

В рамках работы Координационного совета, 
а также в целях пополнения районного бюджета, 
проводилась работа по выявлению работодате-
лей, выплачивающих заработную плату ниже уста-
новленного размера.

5.4. Деятельность по стратегическому 
планированию, привлечению инвестиций, 

государственно частному партнерству
В целях изменения имиджа района, как тер-

ритории привлекательной для инвестиционного 
развития, принятия мотивированных решений по 
рациональному размещению производственных 
сил и инновационных производств, вовлечение в 
хозяйственный оборот ранее созданных и неис-
пользуемых производственных мощностей, реше-
ния вопросов подготовки и закрепления квали-
фицированных рабочих и управленческих кадров 
проделана следующая работа:

1. Обновлен инвестиционной паспорт муни-
ципального образования «Петушинский район».

2. Осуществлялся мониторинг результатов 
привлечения иностранной рабочей силы на тер-
риторию района.

3. Проведена корректировка Плана меро-
приятий до 2020 года по реализации «Стратегии 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Влади-
мирской области до 2020 года и на плановый пе-
риод до 2030 года».

4. Успешно реализуется муниципальная про-
грамма «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Петушинского района».

5. Сформирован перечень инвестиционных 
предложений по земельным участкам для жилищ-
ного и промышленного строительства, обозначе-
ны некоторые предложения и по свободным иму-
щественным комплексам.

6. В рамках исполнения Плана мероприятий до 
2020 года по реализации «Стратегии социально- 
экономического развития муниципального об-
разования «Петушинский район» реализуется 26 
муниципальных программ.

5.5.Жилищные вопросы
Продолжается реализация программ по улуч-

шению жилищных условий отдельных категорий 
граждан. Всего в прошлом году жилищные условия 
улучшили 10 семей на общую сумму 10,2 млн. руб., 
что по отношению к 2017 году больше на 2 семьи 
и на сумму 3,5 млн. руб. Рост обусловлен тем, что 
Петушинский район в первые принял участие в ре-
ализации программы «Социальное жилье», в рам-
ках которой предусмотрено улучшение жилищных 
условий работников бюджетной сферы путем пре-
доставления служебного жилья.

Проведена работа по приобретению жилых 
помещений для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2018 году приобрете-
но 23 квартиры, общей площадью 756 кв.м на сум-
му более 27 млн. руб лей, что по отношению к 2017 
году больше на 10 квартир на сумму 10 млн. руб.

Проведено 25 заседаний комиссии по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, что 
по отношению к 2017 году на 11 больше.

5.6. Малое предпринимательство
Администрацией Петушинского района ут-

верждена муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Петушин-
ский район». Объем бюджетных ассигнований 
Программы из районного бюджета в 2018 году 
составил 0,380 млн.руб лей, на мероприятие 
информационно- методическое обеспечение и 
пропаганда предпринимательской деятельности 
(участие в выставках, изготовление буклетов и 
фильма к 90-летию Петушинского района).

Проводилось работа совета по малому и 
среднему предпринимательству, созданного при 
администрации Петушинского района. Проведено 
4 заседания.

В мае 2018 года для предпринимателей прово-
дилась деловая встреча с представителями власти, 
контролирующих и проверяющих органов, обще-
ственной организацией под названием «Бизнес- 
автобус».

Одновременно с этим в течение года прово-
дились совещания с представителями бизнеса по 
вопросам:

- 5 совещаний по реконструкции ФАД М-7;
- 3 дополнительных совещания по нововведе-

ниям работы россельхознадзора, в том числе по 
работе в системе «Меркурий».

5.7. Обеспечение населения услугами 
транспорта общего пользования

Перевозки в пригородном сообщении осу-
ществляют 2 индивидуальных предпринимателя, 
зарегистрированные в Петушинском районе.

В настоящее время осуществляются перевозки 
по 18 пригородным маршрутам. Всего за год вы-
полнено 82 тысячи рейсов, перевезено более 1 
миллиона пассажиров. Но необходимо отметить, 
что с каждым годом происходит сокращение пас-
сажиропотока.

Муниципальные контракты по 11 дотируемым 
убыточным маршрутам заключены на 2018 год по 
результатам электронного аукциона на сумму 2,4 
млн.руб лей.

Субсидирование убытков осуществляется из 
бюджета муниципального района. В соответствие с 
действующим порядком субсидирования перевоз-
чиков, выполняющих работу на нерентабельных 
маршрутах, оплачиваются фактически понесенные 
убытки в пределах суммы указанной в контракте.

В целях сохранения существующих маршру-
тов, учитывая интересы населения и руководите-
лей предприятий, в конце 2018 года на сайте ад-
министрации была организована горячая линия 
для населения по вопросу улучшения работы авто-
бусного движения, на основании чего было пере-
смотрено расписание движения автобусов. В част-
ности по просьбам руководителя ООО «Атлантик» 
было изменено расписание движения автобуса 
по маршруту «г. Петушки — дер. Крутово — пос. 
Клязьменский». Для удобства жителей расписание 
автобусов состыкуется с расписанием движения 
электропоездов.

Администрация Петушинского района прини-
мает активное участие в формировании тарифов 
на пассажирские перевозки. В 2018 году депар-
таментом цен и тарифов администрации Влади-
мирской области установлен регулируемый тариф 
на 2019 год в размере 3,72 руб. за 1 пассажиро- 
километр. Для обеспечения доступности транс-
портной услуги населению и недопущения уве-
личения убытков от транспортной деятельности 
перевозчиков, при формировании бюджета на 
2019 год, администрация района приняла реше-
ние по снижению тарифа на 3,2% и утвердила его 
в размере 3,57 руб. за 1 пассажиро- километр, и 
взяла на себя обязательство по компенсации вы-
падающих доходов перевозчиков, что в сумме со-
ставило 2 млн.220 тыс. руб.

На всех 18 пригородных маршрутах предо-
ставляется льготный проезд отдельным категори-
ям граждан по социальным проездным билетам. 
Уровень оплаты гражданами стоимости месячных 
социальных проездных билетов установлен в раз-
мере 55 процентов от полной стоимости месячных 
социальных проездных билетов. Перевозчику 
компенсируются затраты по льготному проезду 
как из областного, так и из районного бюджета. В 
2018 году сумма компенсации из районного бюд-
жета составила 25214 руб. Инвалиды и ветераны 
ВОВ, а так же почетные граждане Петушинского 
района в соответствии с решением СНД Петушин-
ского района имеют право на бесплатный проезд.

5.8. Выполнение полномочий
по распространению наружной рекламы

в Петушинском районе
В бюджет района за 2018 год поступило 0,5 

млн.руб лей платы по договорам на право установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций, а так-
же 0,1 млн.руб лей — госпошлина за выдачу раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

В течение года проводилась работа по взыска-
нию задолженности по плате арендной платы.

В рамках работы по устранению нарушений в 
сфере законодательства о рекламе было выдано 6 
предписаний о демонтаже незаконно установленных 
рекламных объектов, 11 объектов демонтировано.

6. Вопросы жизнеобеспечения
и природопользования

6.1. Содержание, ремонт и строительство дорог
Протяженность дорог общего пользования — 

998,974 км, в том числе:
— федерального значения — 50 км;
— регионального значения — 260,75 км;
— местного значения — 688,224 км.
Дорожный фонд в 2018 году составлял 78,0 

млн. руб лей, что на 133,4 млн.руб лей меньше чем 
в 2017 году (211,41 млн. руб лей). Это связано со 
строительством моста через реку Клязьма в сторо-
ну с. Марково, затраты на строительство которого 
составили свыше 153,00 млн. руб лей.

В 2018 году введены в эксплуатацию 4,2 км. 
автомобильных дорог, что на 1,0 км. больше чем 
в 2017 (3,2 км.).

Проведен ремонт 92 тыс.кв.м. дорог, что на 32,2 
тыс.кв.м. больше, чем в 2017 году (59,8 тыс.кв.м.).

6.2. Электроснабжение
В 2018 году в рамках инвестиционной про-

граммы выполнена реконструкция: 79,139 км ли-
ний электропередач ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и 
голого провода на СИП в 22 населенных пунктах 
Петушинского района, что в 2,4 раза больше чем 
в 2017 году (+ 46,499 км. +11 населенных пункта).

Произведена замена 8 трансформаторов на 
более мощные что в 2,6 раза больше чем в 2017 
(+5 трансформаторов).

Проведены работы по реконструкции высоко-
вольтных линий ВЛ 10,0 кВ с заменой опор и голого 
провода на СИП. протяженностью — 77,3 км. (+ 74 км).

6.3. Газификация, строительство котельных
В 2018 г. построено 16,7 км. газопроводов, что 

на 18% больше чем в 2017 году. (+ 2,6 км.).
По состоянию на 01 января 2019 года из 155 

сельских населенных пунктов, газифицировано 
64, что составляет 41%.

Уровень газификации природным газом по 
сравнению с прошлым годом вырос на 2,5% и со-
ставляет 72%. в т.ч. в сельской местности — 39,2%.

В 2018 году построены 5 газовых котельных, 
что на 3 больше чем в 2017 году:

1.пос. Введенский
2.с. Марково (школа)
3.дер. ст. Петушки (СМО)
4.Костерево — 1, взамен мазутной котельной 

военной части (окончание строительства и ввод в 
эксплуатацию в 2019 году)

5.г. Петушки в целях ухода от частной котель-
ной завода силикатного кирпича (окончание стро-
ительства и ввод в эксплуатацию в 2019 году).
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Эксклюзив 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. Мест-
ное 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 6+
09.45 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” 
12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+

05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с “Предки наших предков” 0+
07.45, 22.30 Д/с “Первые в мире” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 0+
10.15 Д/ф “Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Калифорнийская 
сюита” 0+
17.20 Д/ф “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” 0+
18.25, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/с “Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая” 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “ТАКСИ-БЛЮЗ” 18+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Правда о пророчествах 
Нострадамуса” 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА” 16+
02.30 М/ф “Луни Тюнз. Снова в деле” 
12+
04.30 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 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, 02.10 Stand up 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА” 12+
18.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 12+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС” 18+
01.20 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
02.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
03.55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “КОСТИ” 12+
21.15, 22.10 Т/с “ГРИММ” 16+
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” 
16+
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 
ведет расследование 16+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 “Кубок Африки”. Специальный 
репортаж 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 
Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из Бразилии 0+
11.30 “Австрия. Live”. Специальный 
репортаж 12+
12.00 “Бокс. Место силы”. Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из Италии
15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Италии
16.35 “Сделано в Великобритании”. 
Специальный обзор 16+
17.50 “Формула-1. Победа или 
штраф”. Специальный репортаж 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание. Трансляция из Италии 0+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Фехтование. Команды. Трансляция из 
Италии 0+
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКА-
КАФ- 2019 г. Финал. Трансляция из 
США 0+
04.00 Х/ф “ЧИСТЫЙ Футбол” 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 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. Мест-
ное 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” 0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Иван Макаревич 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” 
12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 16+

05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Правда о пророчествах 
Нострадамуса” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Бешеные деньги” 0+
17.50 Д/ф “Роману Козаку посвящает-
ся...” 0+
18.40, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “СВАДЬБА” 0+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Леонардо - человек, кото-
рый спас науку” 0+
02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 0+

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 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 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, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
18.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
23.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.35 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
02.25 Х/ф “ГНЕВ” 16+
04.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “КОСТИ” 12+
21.15, 22.10 Т/с “ГРИММ” 16+
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ” 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО” 16+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 
Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
09.20 Х/ф “ПЕЛЕ” 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Египта 0+
14.00 “Сделано в Великобритании”. 
Специальный обзор 16+
15.15 “Формула-1. Победа или 
штраф”. Специальный репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона Адамса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Италии
21.15 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии
23.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Италии 0+
01.15 Х/ф “ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ” 16+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Х/ф “ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4” 16+
05.30 “Австрия. Live”. Специальный 
репортаж 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
23.35 Звезды под гипнозом 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. Мест-
ное 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ” 16+
10.35 Д/ф “Александр Белявский. 
Личное дело Фокса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укрощение 
мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 Прощание. Андрей Панин 16+

05.10, 04.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Леонардо - человек, кото-
рый спас науку” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Черный монах” 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 
0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “ОСТРОВ” 0+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением” 0+

05.00 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 Ново-
сти 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НОКАУТ” 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, 16.00, 16.30, 15.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 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+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 “Уральские пельмени”. Люби-
мое 16+
09.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
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НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 12 ОБЛАСТНЫХ ЗА-
КОНОВ И ПРИНЯЛИ РЯД РЕШЕНИЙ ПО ПРОСЬБАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

СУБСИДИИ  ПОД ПОЛНЫЙ 
ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Со следующего года все 
средства, направляемые из 
областного бюджета в терри-
тории (за исключением субси-
дий за счет резервного фонда 
администрации области), будут 
распределяться через закон.

В настоящее время законом 
об областном бюджете (то есть 
под контролем депутатов) 
распределяется порядка 60% 
субсидий, а 40% средств из 
региональной казны — через 
постановления губернатора. В 

числе последних — расходы на 
дороги, на переселение из ава-
рийного жилья, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, на 
модернизацию ЖКХ. Таким об-
разом, наиболее приближен-
ные к людям расходы остава-
лись «непрозрачными» — даже 
руководители муниципальных 
образований не всегда знали, 
сколько денег получит их тер-
ритория и по какому принципу 
это происходит.

Изменения в закон о меж-
бюджетных отношениях под-
готовила и внесла фракция 
«Единая Россия». «Принятие 

закона позволит более откры-
то и объективно распределять 
бюджетные средства исходя 
из интересов избирателей, а 
не личных предпочтений того 
или иного должностного лица. 
ЗС — это коллегиальный ор-
ган, в котором представлены 
разные политические силы, и 
его решение будет взвешен-
ным и объективным», — от-
метил заместитель председа-
теля Заксобрания Вячеслав 
Картухин.

«Позиция фракции «Спра-
ведливая Россия» однозначна 
— мы разделяем ответствен-

ность с исполнительной вла-
стью и поэтому голосуем за 
закон. Как недавний глава ад-
министрации Лакинска, я хо-
рошо понимаю, насколько это 
важно», — сказал лидер эсеров 
Андрей Маринин.

Кстати, это решение отвеча-
ет рекомендациям Минфина 
по повышению прозрачности 
бюджетных отношений. По-
добная практика уже приме-
няется во многих регионах, а 
главное — действует и на феде-
ральном уровне, при распреде-
лении субсидий субъектам РФ.

МАШИНАМ НЕ МЕСТО
НА ГАЗОНАХ

Депутаты внесли измене-
ния в закон об административ-
ных нарушениях в отношении 
автовладельцев. Теперь в нем 
предусмотрена ответствен-
ность за «размещение транс-
портных средств на газонах, 
цветниках и иных территориях, 
занятых травянистыми расте-
ниями». Нарушителю грозит 
штраф: для граждан — от 3 до 
5 тыс. руб лей, для должност-
ных лиц — от 20 до 50 тыс. 
руб лей, для юридических лиц 
— от 50 до 250 тыс. руб лей. За-
кон разработан и внесен на 
рассмотрение председателем 
Законодательного Собрания 

Владимиром Киселевым и 
прокурором Владимирской об-
ласти Игорем Пантюшиным.

НАКАЗЫ «МОНЕТИЗИРУЮТ»

На заседании ЗС депутаты 
придали работе с наказами 
избирателей новый импульс. 
Все собранные в ходе предвы-
борной кампании пожелания и 
просьбы жителей в свое время 
депутаты систематизировали, 
оформили и передали губер-
натору.

Получив ответ главы реги-
она по большинству поднятых 
тем, Законодательное Собра-
ние приняло постановление, 
согласно которому ту часть на-
казов, которая планируется к 
исполнению в текущем году, 
депутаты берут под контроль. 
Одновременно народные из-
бранники рекомендовали гу-
бернатору и администрации 
области остальную часть нака-
зов принять в работу на следу-
ющий бюджетный период.

«Самое главное, чтобы мак-
симальное число наказов стали 
строчками расходных обяза-
тельств бюджета. Только тогда 
надежды и чаяния наших жите-
лей будут удовлетворены», — 
прокомментировал решение 
коллег вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕГ ГОРОДАМ И РАЙОНАМ СТАНЕТ
МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА — 
ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ В 
СИСТЕМЕ МВД. 6 ИЮЛЯ ЕЙ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 101 ГОД.
С 2002 ГОДА ОТДЕЛ БУХГАЛ-
ТЕРИИ ОМВД РОССИИ ПО 
ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ МАЙОР 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
ТАЛАНОВА.

«После окончания 
университета мне по-
счастливилось служить 
рядом с замечательными 
людьми. Моим непосред-
ственным наставником 
в работе, в осознании 
профессии была ведущий 
бухгалтер, Ермаченкова 
Ольга Михайловна, сей-
час она на заслуженном 
отдыхе. Ее знания, опыт 
и человеческие качества 
всегда помогали и помо-
гают мне в работе», -рас-
сказывает Светлана Васи-
льевна.

Начинала свою служ-
бу Светлана стажером, а 
затем была назначена на-
чальником финансовой 
части.

Стаж службы С.В. 
Талановой в органах 
внутренних дел состав-
ляет 17 лет. И все эти 
годы связаны с финан-
совой службой. Светла-
на Васильевна неодно-
кратно поощрялась за 
успешные показатели 
в служебной деятель-
ности. Среди ее наград 
— медаль «За верность 

долгу» и «За отличие в 
службе» двух степеней.

Под руководством 
главного бухгалтера Свет-
ланы Васильевны Тала-
новой в настоящее вре-
мя в отделе бухгалтерии 
трудятся 4 сотрудницы. 
Коллектив женский, спло-
ченный, грамотный, спо-
собный с высокой само-
отдачей решать любые в 
рамках компетенции зада-
чи. Это не просто, посколь-
ку ежедневно необходимо 
в оперативном режиме 
работать с цифрами. Такая 
работа требует повышен-
ной концентрации внима-
ния и личной ответствен-
ности за состояние дел на 
порученном участке.

В канун профессио-
нального праздника Свет-
лана Васильевна Таланова 
благодарит всех уважае-
мых ветеранов и сотруд-
ников бухгалтерии и же-
лает крепкого здоровья, 
позитивного настроения, 
личного счастья и благо-
получия на долгие годы.

Пресс-служба
ОМВД России

по Петушинскому району.

OLGA VOLOZA
Фабрика круассанов OLGA 

VOLOZA, которая находится в поселке 
Вольгинский,  имеет репутацию на-
дежного партнера, способного точно 
в срок обеспечить поставки больших 
объемов высококачественных круас-
санов. При этом компания гаранти-
рует оптимальные цены  и свежесть 
продукции, ведь в день фабрика 
способна произвести до 450000 кру-
ассанов. Не случайно основными пар-
тнерами фабрики являются сети, при-
чем, самые крупные. Сегодня OLGA 
VOLOZA работает напрямую с феде-
ральным ритейлом, поставляя основ-
ной объем выпускаемой продукции 
как под собственным брендом, так 
и СТМ для «Ашан», «Перекресток», 
«Атак», «Карусель», «Магнит». 

Секрет успеха фабрики круас-
санов OLGA VOLOZA - в точном сле-
довании технологии, выверенной 
рецептуре и проверенном, каче-
ственном сырье. Недаром в назва-
нии бренда стали использовать имя 
и фамилию руководителя - это пря-
мо говорит о том, что производитель 
отвечает за свой продукт личной ре-
путацией. А это дорогого стоит.

Завод ICOPAL
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ 
О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ БИЗНЕС- 
СООБЩЕСТВА НАШЕГО РАЙОНА В 
ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ. СЕГОДНЯ — 
О ЗАВОДЕ ICOPAL В ГОРОДЕ ПЕТУШ-
КИ И ФАБРИКЕ КРУАССАНОВ OLGA 
VOLOZA В ВОЛЬГИНСКОМ.

Весной 2007 года был построен 
и запущен российский завод ICOPAL. 
Он находится в городе Петушки, ос-
нащен самой современной линией 
по выпуску битумно- полимерных 
рулонных кровельных и гидроизо-
ляционных материалов. Над разра-
боткой и монтажом оборудования 
трудились специалисты Группы из 
разных стран мира.

Рулонные битумные и битумно- 
полимерные материалы производ-
ства ICOPAL Россия представляют 
собой уникальные однослойные 
или двухслойные решения для 
устройства новых или ремонта ста-
рых кровель, эксплуатируемых и 
неэксплуатируемых, а также для 
гидроизоляции фундаментов раз-
личных типов зданий, пролетных 
строений мостовых сооружений, 
различных подземных и инженер-
ных сооружений.

Достигать высоких результатов 
позволяет полностью компьютери-
зированный и автоматизирован-
ный процесс производства в со-
четании с постоянным контролем 
качества, который осуществляется 
в режиме «онлайн» из центральной 
лаборатории ICOPAL.

На базе завода создан учебный 
центр: в нем специалисты компа-
нии проводят практические за-
нятия по монтажу и применению 
материалов для кровли и гидро-
изоляции. Группа IKOPAL активно 
инвестирует в российский рынок, 

продолжая считать его чрезвычай-
но перспективным. Так, летом 2014 
года компания запустила новую ли-
нию по производству кровельных и 
гидроизоляционных мастик и грун-
товок.

Наша продукция пользуется 
большим и заслуженным спросом 
в России, поставляется во все реги-
оны страны — от Калининграда до 
Владивостока, а экспортные постав-
ки осуществляются на различные 
проекты в Европе и Азии — более 
чем в 15 стран мира.

По всем важнейшим производ-
ственным показателям — таким, 
как процент годной продукции, 
коэффициент загруженности про-
изводства, процент отходов, коли-
чество простоев, мы лучшие среди 
более чем 30-ти заводов ICOPAL.

В субботу, 1 июля 2017 года, на 
заводе в честь юбилея проходил 
«День открытых дверей». Многие 
пришли на мероприятие со своими 
семьями. После этого состоялось 
торжественное собрание в Доме 
культуры города Петушки, на кото-
ром присутствовали сотрудники, 
руководство завода и приглашен-
ные гости.

Были заслушаны несколько до-
кладов.

В ходе своего выступления за-
меститель главы администрации 
Петушинского района А. В, Курбатов 
отметил, что производство ICOPAL 
отвечает всем современным требо-
ваниям по безопасности и экологии. 
Это подтверждают результаты ре-
гулярных проверок и мониторинга 
окружающей среды. Он призвал 
нашу компанию продолжать и даль-
ше инвестировать в развитие совре-
менного производства в районе.

По словам главы города Петуш-
ки А. В. Багрова завод ICOPAL — это 
самое стабильное и значимое про-
изводство в городе, которое обе-
спечивает многих местных жителей 
рабочими местами.

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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Игры очередных туров чем-
пионата и первенства области 
состоялись в минувшие выход-
ные дни. В группе сильнейших 
наш «Вольгарь» в субботу в 
выездном матче уступил «Эви-
су» из посёлка Иванищи Гусь-
Хрустального района – 1 : 3.

В первенстве области среди 
команд второй группы пету-
шинское «Динамо» встретилось 
с командой ФК «Меленки». В 
Меленках в субботу отмечали 
День молодёжи, и игра первен-
ства области была одной из со-
ставных частей праздника. Есте-
ственно, местные футболисты  
были полны желания в празд-
ничный день порадовать своих 
болельщиков победой. Но ди-
намовцы хорошо провели этот 
непростой матч и не позволили 
хозяевам поля добиться успеха. 
Долгое время счёт сохранялся 
ничейным. Судьба встречи ре-
шилась минут за пятнадцать до 
её окончания, и решилась не в 
пользу хозяев. Единственный в 
этом матче гол забил наш на-
падающий Александр Крючков. 
Победив со счётом 1 : 0, наши 
футболисты сохранили свою по-
зицию на ближних подступах к 
призовой тройке – они делят 
четвёртое-пятое места, отставая 
от идущего пока третьим кольчу-
гинского «Металлурга» всего на 
одно очко.

Очередные игры наших ко-
манд в третьей группе принесли 
такие результаты. В зоне «Се-
вер» костерёвский «Темп» на 
своём поле не без труда пере-
играл городищинский «Усад» 
- 2 : 1. Покровская «Ника» так-

же с минимальным перевесом 
– 3 : 2 - победила в гостях вла-
димирский «Энергетик». В зоне 
«Юг» наше «Динамо-м» уступи-
ло ФК «Лакинск» - 2 : 4. «Темп» 
возглавляет турнирную таблицу 
зоны «Север», покровчане идут 
вторыми, у городищинцев – чет-
вёртая позиция.

Игры следующего тура со-
стоятся завтра и послезавтра. 
«Вольгарь» в субботу будет при-
нимать на своём поле команду 
«Муром-Авангард» из Мурома. 
На своём поле проведёт свою 
очередную встречу и петушин-
ское «Динамо», которое так-
же в субботу примет «Ополье» 
(Юрьев-Польский). В третьей 
группе первенства в воскресенье 
состоятся такие встречи с участи-
ем наших команд – «Усад» будет 
принимать у себя владимир-
ский «Энергетик», «Динамо-м» 
на своём поле сыграет с «До-
брыней» (эта команда – един-
ственная во всех трёх группах 
чемпионата и первенства, не по-
терявшая пока ни одного очка).  
И только «Динамо-2» проведёт 
встречу в гостях –  в Карабанове 
наши футболисты встретятся с 
местным «Изумрудом».

***
В среду, 10 июля состоятся 

первые четвертьфинальные 
игры розыгрыша кубка области. 
В этот день петушинское «Дина-
мо» будет принимать на своём 
поле команду «Эвис» (Ивани-
щи), выступающую в чемпио-
нате области.  Начало игры – в 
18.30. Ответные встречи одной 
четвёртой финала пройдут спу-
стя две недели – 24 июля.

местным «Изумрудом».
***

В среду, 10 июля состоятся
первые четвертьфинальные
игры розыгрыша кубка области.
В этот день петушинское «Дина-
мо» будет принимать на своём
поле команду «Эвис» (Ивани-
щи), выступающую в чемпио-
нате области.  Начало игры – в
18.30. Ответные встречи одной
четвёртой финала пройдут спу-
стя две недели – 24 июля.

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
Аникеев: «Краеведческие 
мероприятия позволяют 
по-новому взглянуть на 
родную землю, открыть 

для себя ее удивительную 
красоту и уникальную 

историю».

Вот и закрылся летний 
оздоровительный школьный 
лагерь, который работал в 
МБОУ «Пекшинская СОШ» с 
27 мая по 20 июня. Ух, и на-
скакались, набегались, на-
говорились, насмеялись, на-
шутились все мы! Это было 
здорово, как и должно быть 
в лагере с таким говорящим 
названием — «Солнышко»! 
Погода, действительно, вы-
далась солнечная, жаркая, и 
мы много времени проводи-
ли на свежем воздухе — на 
школьной спортивной пло-
щадке, где играли в команд-
ные игры с мячом; на берегу 
реки Пекши, где бегали друг 
за другом по мелководью, а 
потом сидели на песке и лю-
бовались природой.

Во время работы оздо-
ровительного лагеря мы по-
бывали на различных экскур-
сиях: в музее под открытым 
небом «Владимирка», в Доме 
пейзажа в д. Елисейково, в 
районном краеведческом му-
зее в г. Петушки. С каким ин-
тересом мы слушали истории 
о старой Владимирке, рассказ 
о деятельности знаменитого 
художника И. И. Левитана! А 
руководитель районного кра-

еведческого музея О. П. Шува-
ева не только поведала нам 
об истории родного края, но 
и научила пользоваться ста-
ринными предметами быта: 
чугунами, ухватами и очень 
тяжелыми железными утюга-
ми, в которые раньше клали 
раскаленные угли и гладили 
белье. Мы были под очень 
сильным впечатлением от 
увиденного и услышанного!

Всегда желанный гость в 
нашей школе — старейший 
педагог, труженик тыла Нина 
Александровна Никитина. 
И на этот раз наша любимая 
«школьная бабушка» посети-
ла оздоровительный лагерь, 
рассказала пронзительную 
историю своей 
юности, выпав-
шей на военные 
годы, и прочитала 
стихи собственно-
го сочинения. Мы 
все были глубоко 
тронуты её забот-
ливым и нежным 
отношением к 
нам, школьникам.

С большим 
интересом мы 
участвовали в ме-
роприятиях, кото-

рые проводил наш Пекшин-
ский СДК: Дне защиты детей; 
викторине, посвященной 
дню рождения А. С. Пушки-
на, в митинге, посвящённом 
Дню памяти и скорби, и мно-
гих других.

Школьная лагерная сме-
на пролетела очень быстро. 
И вот уже финальный день, 
в ходе которого мы подвели 
итоги, отметили самых ак-
тивных. А в завершение всех 
нас ждали сладкие гостинцы. 
Мы были довольны и счаст-
ливы! И всё это благодаря 
нашим школьным поварам, 
которые старались сделать 
нашу жизнь в лагере вкусной 
и разнообразной; благодаря 
педагогам Пекшинской СОШ, 
которые организовали наш 
досуг и, конечно же, тем, кто 
радушно встречал нас в Доме 
культуры и в музеях, широко 
распахивая двери не только в 
историю родной земли, но и 
в наши сердца. Огромное им 
спасибо от всех наших ребят!

Да, немного грустно было 
расставаться со школьным 
лагерем, но впереди у нас 
целых два месяца летнего от-
дыха, и нас ожидает ещё мно-
го интересных и радостных 
дней, новых открытий.

Ирина ЗВЕДЕНЮК,
Дарья КИСЕЛЁВА,

учащиеся 6 класса МБОУ 
«Пекшинская СОШ».

МЕРОПРИЯТИЕ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК» ГРИГОРИЯ ВИКТОРОВИЧА АНИКЕЕВА.

Уникальные экспонаты, ме-
ста с удивительной историей 
и необычные туристические 
маршруты — обо всем этом с 
душой и теплом рассказали в 
своих коллажах, видеороликах 
и презентациях участники об-
ластного конкурса «Из Влади-
мира с любовью». В этом году 
в оргкомитет поступило более 
250 заявок от жителей области.

Инна Щегорцева из села 
Черкутино Собинского района 
принимала участие в конкурсе 
четвертый раз. В этом году она 
представила туристический 
маршрут по любимым улицам 
своей малой родины и заво-
евала Гран-при.

— Для меня и моих одно-
сельчан областной конкурс «Из 
Владимира с любовью» — сти-

мул найти интересную инфор-
мацию о своем селе, о районе, 
открыть новые грани его исто-
рии, — рассказала Инна Алек-
сандровна. — Очень ценно, 
что в конкурсе участвует много 
детей. В процессе подготовки 
они погружаются в изучение 
родного края, узнают много 
нового и поучительного. Это 
способствует патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

— Конкурс «Из Владими-
ра с любовью» объединяет 

людей. Помогает узнать уни-
кальную информацию о своей 
малой родине и земляках, от-
крыть для себя всю удивитель-
ную красоту родного края, — 
отметил депутат Госдумы РФ 
Григорий Викторович Аникеев.

В конкурсе принимали уча-
стие и жители Петушинского 
района. Работа Аллы Митро-
фановой из Покрова была от-
мечена специальным призом 
в номинации «Красота моей 
земли», а Наталья Сорокина 
из МБУК «МЦБС Петушинского 
района» заняла в ней второе 
место. Специальным призом в 
номинации «Хранители исто-
рии» жюри отметили Филиппа 
Ермилова и Злату Рогачеву из 
Петушков. Работа Глеба Гриш-
кова и Дарины Соболевой из 
села Марково завоевала тре-
тье место в номинации «Про-
гулка по родным местам».

Победителями стали: твор-
ческая группа «Ромашки» (Ро-
манова Ольга Николаевна и 
Романова Неля Николаевна) из 
Киржача — номинация «Кра-
сота моей земли», семья Ми-
рошниковых из поселка Горка 
Киржачского района — номи-
нация «Хранители истории», 
семья Беловых- Радушинских 

из Владимира — номинация 
«Прогулка по родным местам».

В этом году в оргкомитет поступило более 250 заявок от жителей области.

Подведены итоги IV областного конкурса «Из Владимира с любовью»

В «СОЛНЫШКЕ» БЫЛО СОЛНЕЧНО!

НОВОСТИ ФУТБОЛА



* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. Ремонт дорог.Т. 
8–910–777–95–95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8–905–
619–25–00, Костя.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Камаз (Са-
мосвал). Песок, навоз, земля, ще-
бень, грунт, торф, чернозём, кир-
пич, пескогрунт, опилки. Вывоз 
строит. мусора. Снос старых зда-
ний. Т. 8–915–767–74–31, 8–930–
837–40–25.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 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.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т, 
«Хёндай- Портер». Т. 8–919–017–
37–27, Сергей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Фиат- 
Дукато» (фургон). Т. 8–915–753–
02–08.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8–917–544–94–94.

* ДОСТАВКА. Камаз (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. Т. 8–915–755–54–33.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная, песок, щебень, 
грунт. Вывоз строит. мусора. Грузо-
подъёмность 5 тонн. Т. 8–961–251–
69–47.

* 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.

* ОСВОЕНИЕ закустаренных 
участков, вспашка, культивация. 
Т.8–960–726–09–55.

* СЕНО. Т. 8–960–726–09–55.

ЗНАКОМСТВА:

* ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕН-
ЩИНОЙ 1936–38 гг. рождения. Т. 
8–915–792–96–20, т. 2–26–54.

ТРЕБУЮТСЯ:

* Ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу ПОВАРОВ с опытом 
работы. ПОВАРА-МАНГАЛЬЩИКА. 
УБОРЩИЦ (в г. Покров, п. Вольгин-
ский). Полный соцпакет. График 
работы 2/2. Т. 2–23–41.

* СРОЧНО!!! В организацию в 
г.  Петушки на постоянную работу 
— БУХГАЛТЕР по расчету заработ-
ной платы. Образование средне- 
специальное или высшее, знание 
программ 1С 7,8, программ Камин, 
Word, Exсel, опыт работы привет-
ствуется. З/п по результатам собе-
седования.

Все подробности по телефону 
2–78–96.

* Организации — ВОДИТЕЛЬ, 
кат. «С». Т. 8–905–648–48–88, 
2–71–30.

* Срочно — СВАРЩИКИ на полу-
автомат. Т. 8–900–590–48–48.

* ПРОДАВЦЫ в продуктовые 
магазины в д. Леоново и д. Ермо-
лино. Т. 8–905–614–03–00.

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ в г.  Петушки, 
Советская пл., д. 10, 2/2. Ц. 1800 т. 
руб., торг. Т. 8–910–090–50–90.

* 3 — комн. КВ-РУ в г. Петушки, 
ул. Московская, 7. Т. 8–930–742–
06–86.

* 3- комн. КВ-РУ в д. Воспушка, 
ул. Ленина, д. 3, кв. 3, пл. 60,8 кв. м. 
Т. 8 (49243) 54–3–83.

* 2-комн. КВ-РУ, 5/5, балкон, са-
нузел раздельный. П. Берёзка. Ц. 
750 т. руб., торг. Т. 2–02–45.

* 2-комн. КВ-РУ, ул. Строителей, 
18. Кухня 10 кв. м. Т. 8–909–666–
48–84.

* 2- комн. КВ-РУ, 1/5, в Косте-
рёво, ул. 40 лет Октября, 9. Сост. 
хорошее. Окна ПВХ, ламинат, нат. 
потолки. Т. 8–920–90–99–507.

* 2- комн. КВ-РУ, пл. 41 кв. м, 2/5, 
г.  Костерёво, ул. Заречная, д. 448. 
Без отделки. Т. 8–910–673–82–39.

* 1- комн. КВ-РУ, г.  Костерёво, 
ул. Писцова, 1/3 кирп., 28 кв м, с ре-
монтом. Газ. колонка. Ц. 520 т. руб., 
торг. Можно мат. кап. Т. 8–920–
920–47–27.

* 1- комн. КВ-РУ в г.  Петушки. 
Советская пл., 16 Т. 8–910–771–88–
72.

* ДОМ в центре г. Петушки, уча-
сток 12 соток, газ, вода. Т. 8–915–
758–26–85.

* ДОМ в Петушках, ПМЖ, у 
реки Берёзка. Сад. Ц. 1200 т. руб. Т. 
8–917–586–57–66.

* ДОМ в г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, 37 с уч-ком 15 соток. Ц. 
1750 тыс. руб., торг или МЕНЯЮ на 
КВ-РУ в р-не «горы» с доплатой. Т. 
8–905–619–47–84.

* ДОМ в г. Петушки (р-н «Горе-
ма»), с уч-ком земли. Рядом озеро. 
Т. 8–961–257–77–57, 8–925–182–
03–45.

* ДОМ в центре, уч-к 12 сот. Газ, 
вода, эл. Т. 8–915–758–26–85.

* ДАЧУ, СНТ «Былина» (рядом 
с п. Берёзка). Ц. 450 т. руб., торг. Т. 
2–02–45.

* ЗЕМ. УЧ-К, 25 сот., Н. Аннино 
(жилая деревня). Т. 8–919–001–82–
98.

* ЗЕМ. УЧ-К, 10 сот, ул. Придо-
рожная, 12. Ц. 800 т. руб. Т. 8–989–
162–35–01.

* ГАРАЖ ГСК «Воинский», 20 кв 
м. Ц. 280 т. руб. Т. 8–910–673–32–
45.

* СКУТЕР 50 кубов, в отл. сост. Ц. 
20 т. руб. Т. 8–919–005–07–57.

* КОВАНЫЕ ВОРОТА, б/у. Т. 
8–917–587–40–10.

* ОДЕЖДУ ДЛЯ ТОЛСТЫХ МУЖ-
ЧИН (рубашки, брюки). Недорого. 
Т. 2–23–71, 8–920–930–53–51.

* ПИАНИНО. Т. 8–915–757–20–
42.

КУПЛЮ:

* КАРТОН, ПЛЁНКУ, КАНИСТРЫ.
Т. 8–915–792–46–82, Роман.

СДАМ:

* в аренду или ПРОДАЮ НЕ-
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: 
г.  Петушки, ул. Маяковского, 27, 
60 кв. м. Т. 8–962–943–66–29.

* 3-комн. КВ-РУ, Филинский 
проезд, 9, на длит. срок. Быт. техни-
ка вся имеется. Мебель частично. 
Ц. 15 т. руб. + свет, вода. Т. 8–999–
612–81–13, 8–910–171–55–51.

* или ПРОДАЮ 2-комн. КВ-РУ в 
г. Петушки, Советская пл. Т. 8–910–
772–59–66, 8–919–023–16–65.

* 2- комн. КВ-РУ в р-не «горы» с 
мебелью. Т. 8–960–728–28–79.

* 2- комн. КВ-РУ в р-не «горы». Т. 
8–915–798–90–18.

* 1- комн. КВ-РУ с мебелью, в 
р-не «горы». Т. 8–910–182–52–31.

* 1- комн. КВ-РУ, «гора». Т. 
8–910–177–16–20.

* 1- комн. КВ-РУ. Т. 8–961–255–
51–35.

* КВАРТИРУ в р-не «горы». Т. 
8–985–631–63–33.

* ПЛОЩАДИ от 30 кв. м до 160 
кв. м в г.  Костерёво. Недорого. Т. 
8–903–833–22–64.

* КОМНАТУ в частном доме в 
г. Петушки. Т. 8–977–139–39–59.

РАЗНОЕ:

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

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ. Т. 8–960–725–75–75, 8–980–
750–79–78.

* ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, САРАИ. 
Дачные работы. Косьба. Надёжно. 
Всё из дерева. Т. 8–916–588–37–
03.

* АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ 
АВТО. Т. 8–999–523–23–33.

* Косим, сгребаем, убираем 
ТРАВУ на участках. Т. 8–909–273–
09–36.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам — скидки. Т. 8–910–
775–90–04.

* АНТЕННЫ. Установка. Об-
мен. Ремонт. «Триколор», «НТВ+», 
«Телекарта», «МТС-ТВ». Т. 8–910–
673–18–03.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам — скидки 15%. 
Т. 8–920–918–78–00, Алексей.

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. 
Крыши, фундаменты, замена 
венцов. Отмостки, заборы, бани 
и террасы. Материал свой и за-
казчика. Т. 8–920–627–13–33, 
Геннадий.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ РАБОТЫ. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. 
Сайдинг. Замена венцов. От-
мостки. Выезд и замеры — бес-
платно. Пенсионерам — 15% 
скидка. Т. 8–930–836–32–04.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ РАБОТЫ. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сайдинг. 
Замена венцов. Отмостки. Выезд 
и замеры — бесплатно. Можно 
с нашим материалом. Пенсио-
нерам — скидка 15%. Т. 8–930–
838–04–15, 8–901–444–52–61, 
Дмитрий.

* СТРОИМ ДОМА, БАНИ. Все 
виды строительных работ. До-
говор Гарантия. Т. 8–915–756–
08–55.

* СТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНЯТ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ. Ремонт старых до-
мов, фундаментов. Замена гни-
лых венцов. Строим бани, сараи. 
Кровля крыш.Ремонт и установ-
ка заборов. Обшивка сайдин-
гом, блокхаусом и т.д. Т. 8–960–
727–20–66, 8–905–056–13–55, 
Александр.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); 
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Т. 
8–909–274–47–05, 8–915–798–
92–98, Алексей.

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

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. Все 
виды строительных работ. Дома, 
бани под ключ. Русские. Т. 8–919–
020–91–61, 8–920–62–45–736.

* НАВОЗ, ОПИЛКИ, ПЕСОК, 
КИРПИЧ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ВЫВОЗ строит. 
МУСОРА. Т. 8–905–611–92–17.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕР-
НОЗЁМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШ-
КУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРО-
ИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный 
и безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скид-
ки пенсионерам. Т. 8–915–755–
22–70.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление 
деревьев любой сложности. Т. 
8–920–947–59–70, Денис.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8–905–148–41–
39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам — скидки. Т. 8–905–
146–93–16.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин лю-
бой сложности. На месте. Низ-
кие цены. Гарантия. Скидки. Т. 
8–905–056–25–55.
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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

Тел. 8 (49243) 2-22-36

(Р
ек

ла
ма

)

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ
ЖИЛЬЯ

 
•возможно использовать

ДО 3-Х ЛЕТ ребёнку;

•короткие сроки 
оформления;

•деньги продавцу
в день сделки.

 АН «ПетХаус»,
Петушки, Маяковского, 19,

1 этаж, 17 офис

 2-70-30; 8-961-257-37-77

(Р
ек

ла
м

а)

Всё меньше времени остаётся до 
масштабных мероприятий: област-
ной сельскохозяйственной выставки 
«Владимирские зори» на базе АТК 
«Богдарня», празднования 90-летия 
Петушинского района. Поэтому, об-
ратил внимание глава администра-
ции района Сергей Великоцкий, 
необходимо сосредоточиться на 
подготовке: организационных во-
просах, благоустройстве, репетици-
ях культурной программы, обеспе-
чении безопасности и пр.

Оперативную обстановку по 
району в период с 24 по 30 июня до-
ложил начальник управления граж-
данской защиты Андрей Сучков. На 
дорогах района зафиксировано 34 
ДТП. Зарегистрировано 14 пожаров, 
в результате одного из них — в На-
горном сельском поселении — по-
гиб человек. Было зафиксировано 4 
отключения электроэнергии. Связь с 
руководителями районных электри-
ческих сетей практически отсутству-
ет, подчеркнул Андрей Петрович. 
Вопросы приходится решать через 
областные структуры, минуя район. 
Взаимодействие необходимо нала-
дить. Особый противопожарный ре-
жим на территории района с 1 июля 
снят. Мониторить массивы леса по-
могают три видеокамеры: в Косте-
рёве, Омутищах и д. Санино (всего 
таких камер по области установлено 
30). Создавая круговой обзор, они в 
онлайн- режиме фиксируют термо-
точки, очаги задымления и переда-
ют на пульт, позволяя обнаружить 
пожар на ранней стадии.

В д. Старое Аннино зафиксиро-
ван случай бешенства. Общие дан-
ные по укусам сообщила замести-
тель главного врача Петушинской 
РБ Ольга Матвеева. Всего с начала 
года в медучреждения района об-
ратились 117 пациентов с укусами 
различного происхождения. Из них 
37 детей. На первом месте среди 
причин укусов — клещи. Таких случа-
ев зафиксировано 72, из них в 21-м 
был покусан ребёнок. На втором 
месте по числу укусов — пострадав-
шие от собак. Таких пациентов у ме-
диков района побывало 32, из них 
13 детей. Необходимо учесть, что в 
ряде случаев людей кусают их же до-
машние питомцы или животные, у 
которых есть хозяин. За прошедшую 
неделю за медпомощью в учрежде-
ния здравоохранения района обра-
тились шесть граждан. Четверых из 
них покусали собаки, одного — змея, 
еще одного — ёж.

За неделю администрацией рай-
она был осуществлён отлов пяти без-
домных собак, сообщила начальник 
управления жизнеобеспечения, цен 
и тарифов администрации района 
Валентина Тимофеева. Данные мо-
ниторинга мест сбора и вывоза ТБО 
в Нагорном сельском поселении 
озвучил главный специалист отдела 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля Павел Тара-
сов. Нагорное сельское поселение 
было отмечено с положительной 
стороны: на днях три контейнер-
ные площадки были установлены 
в отдалённых населённых пунктах 
района. Создание противопожар-
ных водоёмов, соответствующих 
всем современным требованиям, 
с круглогодичным забором воды в 
Дубровке, а также с. Марково и д. 
Старое Перепечино также среди мер 
обеспечения порядка и безопасно-
сти поселения. Глава администрации 
района обратил внимание на анти-
террористическую защищённость 
социальных объектов и учреждений 
инфраструктуры.

О событиях в сфере образова-
ния, культуры, спорта, работы с мо-
лодёжью на плановом совещании 
рассказал заместитель главы адми-
нистрации района по социальной 
политике Александр Безлепкин. В 
школах района отшумели выпуск-
ные вечера (в некоторых школах они 
состоялись 21 июня, в некоторых — 
на прошлой неделе). Продолжается 
летняя оздоровительная кампания: 
на вторую смену в лагерь «Иска-
тель» Ковровского района уехали 80 
ребят, 30 — уже отдохнули в лагере 
«Берёзка». Волонтёры цифрови-
зации обработали пять заявок по 
Петушинскому району по оказанию 
помощи в подключении цифрово-
го ТВ. Из 29-ти поступивших заявок 
обработаны 25, оставшиеся четыре 
будут выполнены по согласованию 
с заявителями. Крупные культурно- 
массовые мероприятия: день моло-
дёжи-2019 в Костерёве, Праздник 
шоколада в Покрове, Праздник 
«Клязьма — матушка река» в дерев-
не Крутово были скорректированы с 
учётом погоды, перенесены в поме-
щение. На будущее такие погодные 
варианты также необходимо учиты-
вать при подготовке. Хотя и прошли 
они все на хорошем уровне, отметил 
глава администрации района Сер-
гей Великоцкий. Сюрпризы погоды 
предстоит учесть и на фермерском 
фестивале «Владимирские зори», и 
на праздновании юбилея района.

Наталья ГУСЕВА.

ОПЕРАТИВКА

НА КОНТРОЛЕ: КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
В НАГОРНОМ, УКУСЫ ЖИВОТНЫХ И ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
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15.20 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
18.00 Х/ф “ГНЕВ” 16+
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
23.25 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+
02.00 М/ф “Квартирка Джо” 12+
03.15 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
04.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “КОСТИ” 12+
21.15, 22.10 Т/с “ГРИММ” 16+
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО” 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
“ЗНАХАРКИ” 12+
05.30 Городские легенды 12+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Ново-
сти
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
09.20 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Трансляция из США 
16+
15.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
17.55 Д/ф “Австрийские будни” 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.55, 05.00 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Плавание. Трансляция из 
Италии 0+
00.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Италии 0+
01.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии 0+
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Тхэквондо. Финалы. Трансляция из 
Италии 0+

11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 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. Мест-
ное 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 0+
09.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Валентина Мазуни-
на 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Горькие слёзы советских 
комедий” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
03.40 Д/ф “Кумиры. Назад в СССР” 12+

05.15, 04.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Et cetera” 0+
16.15 Д/ф “Александр Калягин и “Et 
сetera” 0+
17.05 Д/с “Первые в мире” 0+
17.20 Д/ф “Венеция. Остров как пали-
тра” 0+
18.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 
0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “ЦАРЬ” 0+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Тамплиеры” 0+

05.00 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, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 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, 16.30, 16.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 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, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
18.40 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
21.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
23.15 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+
01.40 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
03.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “КОСТИ” 12+
21.15, 22.10 Т/с “ГРИММ” 16+
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ВНЕ АНАРХИИ” 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
“ТРИНАДЦАТЬ” 16+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
09.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Транс-
ляция из Великобритании 16+
11.55, 01.40 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии 0+
13.45 Д/ф “Австрийские будни” 12+
15.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
17.50 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.55 “Футбол разных континентов”. 
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
00.40 Летняя Универсиада - 2019 
г. Лёгкая атлетика. Трансляция из 
Италии 0+
03.20 Команда мечты 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. “Финал 
6-ти”. Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из США

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, кото-
рый умел летать 16+
01.10 Х/ф “РОККИ БАЛЬБОА” 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СИДЕЛКА” 12+
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля “Славянский базар в Ви-
тебске” 12+
01.40 Х/ф “ДАМА ПИК” 16+
03.50 Белая студия 12+

06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ” 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ” 
12+
20.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ” 
0+
04.20 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+

05.15 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.15 Х/ф “ГАЙЛЕР” 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Тамплиеры” 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ” 0+
10.15 Д/с “Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль “Пиковая дама” 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф “Монологи кинорежиссе-
ра” 0+
21.25 Х/ф “ДИРИЖЕР” 0+
23.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ” 0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф “Дикая природа островов 
Индонезии” 0+
02.25 М/ф “Кот в сапогах” 18+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?” 16+
21.00 Д/ф “Одноразовый мир. Ката-
строфа неизбежна?” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
01.20 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 
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. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 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, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
11.55 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
14.15 “Уральские пельмени”. Люби-
мое 16+
15.15, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
23.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
01.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
03.10 М/ф “Квартирка Джо” 12+
04.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф “ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ” 16+
21.30 Х/ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+
00.15 Х/ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” 
16+
02.30 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 6+
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

06.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 
Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
09.20 Волейбол. Лига наций. “Финал 
6-ти”. Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из США 0+
11.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.30 “Формула-1. Победа или 
штраф”. Специальный репортаж 12+
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Художественная гимнастика. Много-
борье. Прямая трансляция из Италии
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии
18.30 “One Championship. Из Азии с 
любовью”. Специальный репортаж 
12+
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии
22.10 Все на Футбол! Афиша 12+
23.10 “Большая вода Кванджу. Перед 
стартом”. Специальный репортаж 12+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+
02.20 “Футбол разных континентов”. 
Специальный репортаж 12+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. “Финал 
6-ти”. Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из США

13 ИЮЛЯ, СУББОТА

05.00, 06.10 Т/с “СЕЗОН ЛЮБВИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею артиста. “Египетская 
сила Бориса Клюева” 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости 16+
15.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
01.05 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA” 
16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с “ДЕВИЧНИК” 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф “АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ” 
12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 0+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+
09.25 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ” 12+
17.15 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин 16+
05.10 Д/ф “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+

04.50 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 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+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
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По горизонтали:

1. Коллективный подрыв государственного устройства 
2. Дочь Петра I, ставшая императрицей 3. Розыгрыш денежных 
сумм по билетам 4. Цирковая гимнастика  5. Внучка Деда Мо-
роза 6. Площадка для содержания животных 7. Часть росписи  
8. Заключение суда 9. Открытый грузовой вагон 10. Птичья 
тюрьма 52. Противостояние 11. Маленькая птица (разг.) 12. Ад-
министративно-территориальная единица  13. Торжественный 
званый обед 14. Напряжение сил  15. Обладательница одного из высших дворянских 
титулов 16. Внутренний орган человека 17. Автор «Пармской обители» 18. Хуже во-
ровства 19. Жительница российской столицы 20. Участник корриды  21. Работница на 
свиноферме 22. Игра - сбивание шаром кеглей 23. Допинг по сути 24. Разновидность 
кастрюли для быстрого приготовления пищи  25. Черный барс  26. Обнародование 
сведений  27. Лирическая разновидность частушки

По вертикали:

28. Род пистолета 29. Полупрозрачная ткань 30. Должность, чин в России 31. Вы-
держка из литературного произведения 17. Катание на доске по склону волны 
32. Бесцветная клетка крови 33. Фактически имевшее место происшествие 34. Родина 
художника И. Шишкина 35. Медвежья фамилия 36. Травянистое растение семейства 
астровых 37. Сословие на Руси 38. Самый крупный удав 39. Газета, созданная Лени-
ным 40. Рудники Соломона (кин.) 9. Человек, отличающийся мелочной аккуратностью 
41. Характеристика необразованности 42. Разновидность животных, имеющих общие 
признаки 43. Быстрая медпомощь 44. Совокупность неровностей суши 45. Скульптур-
ное украшение в форме завитка 46. «Подрывная» политика 47. Восточный платан 
48. Античный сосуд для хранения вина 49. Изображение Христа на иконе 50. Тип ку-
зова легкового автомобиля 51. Сельскохозяйственные млекопитающие животные 
52. Приспособление для прядения 53. Старинное русское заклинание 54. Дверца шка-
фа 55. Основание доказательства 56. Областной центр РФ 57. Недавно приобретен-
ная, новая вещь 58. Доход владельца акции от прибыли предприятия 59. Часть цветка 
60. Член партии землевладельцев 61. Печатное издание (пренебр.) 62. Доска прибо-
ров 63. Ветер разрушительной силы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Восстание 2. Елизавета 3. Лотерея 4. Акробатика 5. Снегурочка 6. Вольера 7. Завитушка 8. Обвинение 
9. Платформа 10. Клетка 52. Вражда 11. Птаха 12. Округ 13. Банкет 14. Усилие 15. Герцогиня 16. Селезенка 17. Стендаль 18. Простота 
19. Москвичка 20. Тореадор 21. Свинарка 22. Боулинг 23. Стимулятор 24. Скороварка 25. Пантера 26. Оглашение 27. Страдания  
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Маузер 29. Батист 30. Старец 31. Отрывок 17. Серфинг 32. Лейкоцит 33. Событие 34. Елабуга 35. Топтыгин 
36. Артишок 37. Дворяне 38. Анаконда 39. Искра 40. Копи 9. Педант 41. Тьма 42. Порода 43. Скорая 44. Рельеф 45. Волюта 46. Террор 
47. Чинара 48. Амфора 49. Спас 50. Ландо 51. Скот 52. Веретено 53. Заговор 54. Створка 55. Аргумент 56. Воронеж 57. Обновка 
58. Дивидент 59. Тычинка 60. Аграрий 61. Книжка 62. Панель 63. Ураган

07.50 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО” 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ” 
12+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.40 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.10, 01.20 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии” 0+
14.05 Фрайбургский барочный ор-
кестр играет Моцарта 0+
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикад-
зе 0+
16.30 Х/ф “ПЛОВЕЦ” 0+
17.40 Д/с “Предки наших предков” 
0+
18.20 Мой серебряный шар 0+
19.05 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” 0+
20.30 Д/ф “Мозг. Вторая вселенная” 
0+
21.55 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 0+
02.20 М/ф “Великая битва слона с 
китом” 18+

05.00, 16.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Убить дракона. Чудовища среди нас!” 
16+
20.30 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
23.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+
01.10 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” 
16+
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, 17.00 Комеди Клаб 
16+
18.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
20.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
14.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
16+
16.35 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
18.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ” 12+
23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА” 18+
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
02.50 Х/ф “НЯНЯ” 16+
04.15 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с “ГРИММ” 16+
13.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО” 
16+
15.00 Х/ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” 
16+
17.00 Х/ф “ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ” 16+
19.00 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
20.45 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПИК” 16+
23.00 Х/ф “ПРЕСТИЖ” 16+
01.45 Х/ф “ХВАТАЙ И БЕГИ” 16+
03.30 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 6+
05.00, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Кореи
06.30 “One Championship. Из Азии с 
любовью”. Специальный репортаж 
12+
06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.45 Капитаны 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. 
Туринг. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
15.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10 Все на Футбол! 12+
18.15 Футбол. Российская Премьер-
лига. “Спартак” (Москва) - “Сочи”. 
Прямая трансляция
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США 16+
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. “Финал 6-ти”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США
02.55 Спортивный календарь 12+
03.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. Транс-
ляция из Малайзии 16+

05.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Кореи
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05.50, 06.10 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории 16+
16.05 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
01.40 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+
16.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Год после Сталина” 16+
02.05 Х/ф “КЛИНЧ” 12+
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

05.55 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова 16+
15.45 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+
16.30 Хроники московского быта. 
“Левые” концерты 12+
17.20 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ” 12+
21.20, 00.30 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 
12+
01.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+

04.50 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 0+

06.15 Х/ф “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф “ПЁС” 16+
23.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ” 16+
01.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
04.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф “Тайна третьей 
планеты”.”Щелкунчик” 0+
08.15 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА” 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
13.20 Д/ф “Дикая природа островов 
Индонезии” 0+
14.15 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
14.45 Д/с “Первые в мире” 0+
15.00, 23.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф “Неукротимый Гилельс” 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ” 0+
21.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.40 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 
16+
08.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 
12+
11.15 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+
13.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 
16+
02.30 Военная тайна 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 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
14.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ” 12+
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.45 Х/ф “НЯНЯ” 16+
12.40, 02.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
14.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
16.45 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
19.05 М/ф “Мегамозг” 0+
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
00.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
16+
03.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с “ГРИММ” 16+
13.00, 02.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ” 12+
15.15 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
17.00 Х/ф “СЕНСОР” 16+
19.00 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 12+
21.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ” 16+
23.30 Х/ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+
04.15 Х/ф “ХВАТАЙ И БЕГИ” 16+
05.30 Охотники за привидениями 
16+

06.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Кореи
06.15 “Сделано в Великобритании”. 
Специальный обзор 16+
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. “Финал 6-ти”. 1/2 финала. Транс-
ляция из США 0+
09.30, 01.20 “Вокруг света за шесть не-
дель”. Специальный репортаж 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. 
Туринг. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.50 Кибератлетика 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. “Финал 6-ти”. Финал. Прямая 
трансляция из США
03.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Италии 0+
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(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ

ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04

(Р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УГОЛЬ
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(Р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru

ТЕЛ. 8-919-029-50-72

(Р
ек

ла
м

а)ПОСТУПЛЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Магазин «Дети и мода»

по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.1

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой 
Юлией Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33–13–313; г. Покров Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6–23–32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060146:133, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский муниципальный район, д. Боль-
шие Горки, дом 19 (кадастровый квартал 
33:13:060146).

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Акиньшина Елена Петровна, почтовый 
адрес: г. Люберцы Московской обл., ул. 
Московская, дом 16, кв. 84, контактный 

телефон: 8 999 924 47 05.
Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-н, д. Большие Горки, ул. Садовая, 
около д. 17.

«05» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадрат-
ный метр».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«05» июля 2019 г. по «05» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом Межевого 

плана принимаются с «05» июля 2019 г. по 
«05» августа 2019 г., по адресу: 601120 Вла-
димирская обл. Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:060146:134 с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Большие Горки, 
дом 19.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой 
Юлией Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33–13–313; г. Покров Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6–23–32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060146:12, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский муниципальный район, 
муниципальное образование «Нагорное 
сельское поселение», дер. Большие Горки, 
ул. Садовая, участок № 17 (кадастровый 
квартал 33:13:060146).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Серавина Татьяна Владимировна, 

почтовый адрес: г. Орехово- Зуево Мо-
сковской обл., ул. Ленина, дом 58, кв. 102 
контактный телефон: 8 915 277 32 39.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-н, д. Большие Горки, ул. Садовая, 
около д. 17 «05» августа 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«05» июля 2019 г. по «05» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом Межевого 
плана принимаются с «05» июля 2019 г. по 
«05» августа 2019 г., по адресу: 601120 Вла-
димирская обл. Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:060146:29 с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Большие Горки.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой 
Юлией Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33–13–313; г. Покров Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6–23–32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060146:14, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский муниципальный район, 
муниципальное образование «Нагорное 
сельское поселение», дер. Большие Горки, 
ул. Садовая, участок № 17 (кадастровый 
квартал 33:13:060146).

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Трофимова Ирина Викторовна, 
Таракин Сергей Валерьевич, почтовый 

адрес: д. Большие Горки Владимирской 
обл., ул. Садовая, дом 17 контактный те-
лефон: 8 904 257 68 20.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-н, д. Большие Горки, ул. Садовая, 
около д. 17.

«05» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадрат-
ный метр»

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«05» июля 2019 г. по «05» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом Межевого 
плана принимаются с «05» июля 2019 г. по 
«05» августа 2019 г., по адресу: 601120 Вла-
димирская обл. Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:060146:134 с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Большие Горки, 
дом 19.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым 
Андреем Александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33–11–160, 601144, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, адрес элек-
тронной почты nemrod2008@yandex.ru, 
тел. (49243) 2–48–71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ — № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:010103:167, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО г. Петушки (город-
ское поселение), г. Петушки, СНТ «Кедр», 
кадастровый квартал — 33:13:010103, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является председа-

тель СНТ «Кедр» Шубенкова Татьяна Гер-
мановна, зарегистрированная по адресу: 
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 4, кв. 4, 
конт. тел. 8–919–027–10–23.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
05.08.2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
05.07.2019 г. по 04.08.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05.07.2019 г. по 
04.08.2019 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010103 (г. Петушки Пе-
тушинского района Владимирской об-
ласти).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко 
Е.В., 601143 г. Петушки ул. Маяковского, 
д. 19 каб. 9 (8–49243–2–57–00), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
— 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru. 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:080131:337, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), снт «Приволье».

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лебедев Кирилл Александрович, 
почтовый адрес: Московская область, 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Лесопарковая, д. 17, кв. 22, контактный 
телефон: 8–915–775–89–55.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9. 
«05» августа 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по вышеу-
казанному адресу.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
15.07.2019 г. по 30.07.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 15.07.2019 г. по 
30.07.2019 г., по адресу: г. Петушки ул. Ма-
яковского, д. 19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все 
земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:080131.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также 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 Пестовой 
Юлией Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33–13–313; г. Покров Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6–23–32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080214:232, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларио-
ново, ул. Зеленая, дом 37 (кадастровый 
квартал 33:13:080214).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Колосков Владимир Михайлович, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Совхозная, 
дом 4, корп. 3, кв. 98, контактный теле-

фон: 8 916 594-26-94.
Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-н, д. Ларионово, ул. Зеленая, око-
ло д. 37 «05» августа 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом Межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадрат-
ный метр»

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«05» июля 2019 г. по «05» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом Межевого 

плана принимаются с «05» июля 2019 г. 
по «05» августа 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 
ООО «Квадратный метр»

Смежный земельный участок: с када-
стровым номером 33:13:080214:233, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Ларионово, ул. 
Зеленая, дом 39.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом 

Петушинского района, именуемый в даль-
нейшем «Организатор аукциона», в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Петушинского района от 21.06.2019 № 1411, 
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды сроком на 20 
лет земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060268:551, площадью 495 кв. 
м, расположенного: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д. Глубоково, категория 
земель — земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования — для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится 09 августа 2019 года 
в 10 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона — Комитет по 

управлению имуществом Петушинского 
района.

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

3. Начальный размер арендной платы 
в год за пользование земельным участком 
определен в сумме:

6 859,07 руб. (Шесть тысяч восемьсот пять-
десят девять руб лей 07 копеек).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам 
от начального размера арендной платы в 
год за пользование земельным участком со-
ставляет:

1 371,81 руб. (Одна тысяча триста семьде-
сят один руб ль 81 копейка).

5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от 
начального размера арендной платы в год за 
пользование земельным участком составляет:

205,77 руб. (Двести пять руб лей 77 копеек).
6. По вопросам осмотра земельных 

участков на местности обращаться 2–31–77. 
С проектом договоров купли- продажи зе-
мельных участков, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 
2–31–77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водоканал Петушинского района» 
сообщает, что на данный момент не имеет 
технической возможности для технологиче-
ского присоединения объектов капитально 
строительства к сетям водоснабжения и во-
доотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе — 05 июля 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе — 05 августа 2019 года в 
15.00 по московскому времени.

10. Время и место приема заявок — ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2–31–77.
11. Дата, время и место рассмотрения 

заявок, определение участников аукциона 
— 07 августа 2019 года в10 час. 00 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения ито-
гов аукциона — 09 августа 2019 года, после 
завершения аукциона по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона 

Окончание на стр. 12.
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ТК "Санита"
г. Петушки, ул. Ленина, 14.
8-915-756-08-55

ПЛОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы
и прочее.

Стоимость
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(Реклама)

Прогноз погоды с 5 по 11 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +18 +17 +19 +19 +17 +17 +18
ночью +10 +13 +12 +11 +13 +12 +12

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 742 738 736 740 743 742 741

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

НАШ ДИРЕКТОР
ВОТ УЖЕ СОВСЕМ СКОРО НАШ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН БУДЕТ ОТМЕ-
ЧАТЬ СВОЁ 90-ЛЕТИЕ. ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ГЛАВ-
НЫМ БОГАТСТВОМ РАЙОНА БЫЛИ ЛЮДИ — ЕГО ЖИТЕЛИ. СО СТРАНИЦ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ УЖЕ ПРОЗВУЧАЛИ ИМЕНА НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ — 
ТЕХ, КТО ОСТАВИЛ СВОЙ СЛЕД В ЕГО ИСТОРИИ.

Говоря о таких людях, нель-
зя не вспомнить об ушедшем 
уже от нас бывшем директоре 
некогда градообразующего 
предприятия районного цен-
тра — шпульно- катушечной 
фабрики, впоследствии — 
председателе исполкома Пе-
тушинского районного Совета 
народных депутатов А. М. Се-
дове.

Александр Матвеевич Се-
дов родился в 1929 году, 23 
августа, в деревне Бычково Ря-
занской области. Трудовую дея-
тельность он начал в 1953 году, 
после окончания Московского 
лесотехнического института — 
его, молодого специалиста, на-
правили на Костерёвский ком-
бинат имени Коминтерна.

Карьера молодого специ-
алиста А. М. Седова разви-
валась стремительно. Спустя 
всего шесть лет, в 1959 году он 
был выдвинут на должность 
директора крупного предпри-
ятия — Петушинской шпульно- 
катушечной фабрики. В этой 
должности Александр Матвее-
вич проработал более двадца-

ти лет, до 1980 года, когда его 
избрали председателем испол-
кома Петушинского районного 
Совета народных депутатов. 
Работе в этой должности А. М. 
Седов отдал семь трудовых лет.

Руководство предприяти-
ем — дело всегда нелёгкое. Тем 
более таким, как тогдашняя 
шпульно- катушечная фабрика с 
её более чем двухтысячным кол-
лективом, более чем двадцатью 
производственными подразде-
лениями и ролью фактически 
градообразующего предпри-
ятия районного центра. Фабри-
ка при Седове работала хорошо, 
она вагонами отправляла свою 
продукцию предприятиям не 
только Советского Союза, но и 
других стран — Польши, Болга-
рии, Чехословакии, Монголии… 
Предприятие имело более ше-
стисот потребителей её продук-
ции и примерно столько же по-
ставщиков сырья.

С целью обмена опытом 
на фабрику приезжали специ-
алисты из других стран, в част-
ности, из Болгарии. Гостя из 
тогдашней братской социали-

стической страны проконсуль-
тировали по всем интересо-
вавшим его вопросам. А затем 
в Болгарии с ответным визитом 
побывали А. М. Седов и на-
чальник механического цеха 
А. И. Кулагин. Вспоминается и 
такой эпизод, который может 
показаться забавным. С целью 
обмена опытом Александр 
Матвеевич побывал в Японии, 
на предприятиях, выпускавших 
технологическую оснастку, и 
привёз «страны восходящего 
солнца» механическую щётку 
для удаления грязи с обуви. Её 
поставили около входа в управ-
ление фабрики. Наш директор 
очень любил чистоту, всегда 
был аккуратен и прививал эти 
качества своим подчинённым.

Заботой директора было 
не только производство. Мно-
го времени, сил и знаний наш 
директор отдавал решению 
социальных вопросов. Под его 
руководством были построены 
очистные сооружения, спорт-
зал на стадионе, дороги от фа-
брики до железнодорожной 
магистрали, помещение для 
сберегательной кассы, а также 
баня, которая стала своего рода 
визитной карточкой Петуш-
ков — её полюбили не только 
жители города, но и любители 
банных процедур из Орехово- 
Зуева, Городищ и других насе-
лённых пунктов района.

Кроме того, с приходом А. 
М. Седова были снесены все 
бараки, общежитие, ветхие 
здания, и строилось комфорт-

ное жильё. Фабрика распола-
гала большим жилищным фон-
дом, и он наиболее заметно 
вырос при Седове, став своего 
рода «нерукотворным памят-
ником» ему. И не случайно фа-
бричный микрорайон называ-
ли «микрорайоном Седова», 
а 125-квартирный дом — «де-
ревней Седова».

За высокие показатели в 
труде коллектив предприятия 
получал в те годы переходя-
щие Красные знамёна и дру-
гие награды. Работники пред-
приятия гордились тем, что 
шпульно- катушечная фабрика 
— предприятие уникальное, 
единственное такое предпри-
ятие во всём Советском Союзе. 
Представители фабричного 
коллектива всегда возглавля-
ли колонны демонстрантов во 
время праздничных шествий 
в городе — 1 мая, 7 ноября. К 
этим праздникам тщательно 
готовились — убирали терри-
тории, обязательно белили 
бордюры на дороге от фабри-
ки до железнодорожного по-
лотна.

Супруга Александра Матве-
евича — Зоя Карповна — его 
ровесница. Она тоже родилась 
в 1929 году — 2 июня, работала 
тоже на шпульно- катушечной 
фабрике — в конструктор-
ском бюро. Для решения 
организационно- технических 
задач, повышения произво-
дительности труда, улучше-
ния качества продукции в 
коллективе конструкторско- 

технологического отдела, руко-
водимого В. Г. Мочаловым, из 
числа специалистов и рабочих 
были созданы творческие груп-
пы. Заслуги членов творческой 
группы в составе С. И. Борисо-
ва, З. К. Седовой, Н. И. Горбачё-
ва и Н. А. Табунова были отме-
чены занесением их портретов 
на Доску почёта областного 
совета профсоюза работников 
легкой промышленности СССР.

За достижения в трудовой 
деятельности и активную об-
щественную работу А. М. Се-
дов был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Но, наверное, не меньшая на-
града — живущая в сердцах 
людей память о нём. Жители 
нашего города, работавшие на 
шпульно- катушечной фабри-
ке, помнят всё то хорошее, что 
было сделано её директором 
А. М. Седовым, и доныне вос-
хищаются той неиссякаемой 
энергией, которой он обладал. 
Александр Матвеевич был яр-
кой личностью в масштабах 
не только предприятия, но и 
города, и всего Петушинского 
района. И не случайно 5 фев-
раля 2011 года на здании клуба 
фабрики (ныне это Дом куль-
туры городского культурно- 
досугового центра) была уста-
новлена посвящённая ему 
мемориальная доска. Живёт и 
будет жить память о нашем ди-
ректоре.

Фаина БАЛУКОВА,
ветеран Петушинской

шпульно- катушечной фабрики.

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном 

порядке:
— подать заявку Организатору аук-

циона по установленной форме с прило-
жением всех документов, состав которых 
установлен настоящим извещением о про-
ведении аукциона;

— внести задаток на счет Организатора 
аукциона в указанном в настоящем изве-
щении порядке.

Для участия в торгах претендент пред-
ставляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 
КПП 332101001 БИК: 041708001 Отделение 
Владимир получатель УФК по Владимир-
ской области (Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района) л/с 
05283007670.

Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 06 августа 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

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

Заявки, поступившие по истечению 
срока их приема, возвращаются в день ее 
поступления претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов

и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в настоящем 
извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной Организатором аук-
циона форме http://www.petushki.info с 
указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. Вторая заявка, удостоверенная 
подписью Организатора аукциона, воз-
вращается претенденту с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о 

проведении аукциона день определения 
участников аукциона Организатор аукци-
она рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт по-
ступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются 

протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте http://
torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

И.о. председателя Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района

Л.А. УШАКОВА.
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С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаю крепкого здоровья и благополучия!Желаю крепкого здоровья и благополучия!

Улыбнись веселей - это твой юбилей!Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!Долгой жизни, здоровья желаем!

Твоя подруга Нина.Твоя подруга Нина.


