
Спешите делать добро
память

ш п у л ь н о - к а т у ш е ч н а я 
фабрика была и остаётся не-
отъемлемой частью истории 
нашего районного центра – го-
рода петушки. За многие годы 
её существования коллектив 
фабрики сумел создать мощ-
ное предприятие, сыгравшее 
ведущую роль в развитии про-
мышленности города.

К сожалению, нет сегодня 
ни фабрики, ни её многолет-
него директора, впоследствии 
председателя райисполкома 
Александра Матвеевича Седо-
ва. Он ушёл из жизни двадцать 
три года назад - 16 июня 1996 
года. Но людская любовь и па-
мять о нём живут до сих пор и 
будут жить. Люди помнят то 
хорошее, что он сделал для ра-

бочих и служащих фабрики, для 
жителей района. Спешите де-
лать добро, пока мы живы – так 
гласит народная мудрость. Так 
и делал при жизни Александр 
Матвеевич – строил жильё для 
рабочих и социальные объек-
ты, спортзал и дороги, детские 
учреждения и очистные со-
оружения, решал другие много-
численные и важные вопросы 
жизни предприятия, города и 
района.

Почётный знак «За заслуги 
перед городом Петушки» был 
учреждён не так давно. Этим 
знаком впервые был отмечен 
ряд жителей нашего города, 
внёсших большой вклад в его 
развитие, своим трудом сни-
скавших уважение и призна-
ние. Учитывая конкретные за-
слуги перед городом, личный 
вклад в его становление, по-

ложительное влияние, которое 
на протяжении многих лет ска-
зывалось на развитии города, 
а также мнение  общественно-
сти, городские власти приняли 
решение наградить почётным 
знаком «За заслуги перед го-
родом Петушки» первого се-
кретаря Петушинского райкома 
КПСС Николая Тимофеевича 
Васильева (посмертно) и ди-
ректора Петушинской шпульно-
катушечной фабрики, впослед-
ствии председателя исполкома 
Петушинского районного Со-
вета народных депутатов Алек-
сандра Матвеевича Седова 
(посмертно).

Пусть и далее живёт память 
об этих наших замечательных 
земляках.

Ф. БАЛУКОВА,
г. Петушки.

иЗдаетСЯ С 8 ФеВралЯ
1919 Года п е т У ш и Н С К а Я  р а Й о Н Н а Я  Г а З е т а

пЯтНица, 23 аВГУСта 2019 года,  № 62 (12925)

12+

Люди НАшегО 
рАйОНА

стр. 6 стр. 7

СеГодНЯ
В НоМере:

ВОЗМОжНОСТи 
«дАчНОй АМНиСТии»

циФрЫ ГоВорЯт…
оперативка

очередное плановое совещание 
глава администрации района Сергей 
Великоцкий начал с анализа обраще-
ний граждан. более 67% из них каса-
лись сферы ЖКХ. 39 обращений в рай-
онную администрацию поступило от 
жителей г. петушки, 29 – из покрова, 14 
от костерёвцев. Жители п. Городищи в 
устной или письменной форме подали 
22 жалобы, из п. Вольгинский за тот же 
период поступило всего одно обраще-
ние. из Нагорного сельского поселения 
в администрацию района поступило 
80 обращений, из пекшинского – 66, 
из петушинского сельского – 43. Сер-
гей Великоцкий подчеркнул, что среди 
случаев обращений есть повторные, и 
в целом цифры говорят о том, что жи-
тели либо отчаялись получить решение 
вопроса на местах, либо не доверяют 
органам местного самоуправления, 
решая сразу обратиться в вышестоя-
щие инстанции и органы управления. 

информацию об оперативной 
обстановке в период с 12 по 18 июля 
доложил начальник управления граж-
данской защиты Андрей Сучков. На 
дорогах района за прошедшую неделю 
было зафиксировано 39 дТП, в кото-
рых погибли три человека, один из них 
– несовершеннолетняя девушка. Пять 
человек получили травмы. Автоката-
строфы, унесшие жизни людей, про-
изошли в г. Петушки и п. Вольгинский.

В сфере жКХ зарегистрировано 
пять аварийных отключений электро-
энергии, причиной которых стали силь-
ный ветер и дожди. За тот же период 
зафиксировано пять пожаров. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации района Александр Курба-
тов озвучил цифры отлова безнадзор-
ных животных. За прошедшую неделю 
было отловлено шесть собак, но жалоб 
по-прежнему очень много. Целевые 
средства на эту работу есть. 

А. В. Курбатов привёл данные мо-
ниторинга контейнерных площадок Пе-
тушинского сельского поселения от 16 
августа. Практически все они находятся в 
неудовлетворительном состоянии, а кое-
где бетонное основание и ограждение и 
вовсе отсутствуют. Зато в наличии пере-
полненные баки и захламление возле 
них. глава администрации района Сергей 
Великоцкий распорядился, чтобы в посе-
лениях составили планы ремонта, заме-
ны контейнерных площадок и представи-
ли на следующем плановом совещании. 

27 августа с 9.00 на сутки будет пре-
кращено газоснабжение потребителей 
г. покров, пп. Вольгинский, Городищи, 
Введенский, Нагорный, населённых 
пунктов и СНт Нагорного сельского по-

селения - в связи с техническим пере-
вооружением газопровода высокого 
давления под реконструируемой авто-
дорогой М-7. так как подача газа пре-
кратится и на котельные населённых 
пунктов, жителям придётся обходиться 
и без горячей воды.  

Заместитель главы администра-
ции района по социальной политике 
Александр Безлепкин сообщил о про-
шедших и предстоящих событиях в 
сфере образования, культуры, спорта. 
Продолжает свою работу комиссия 
по приёмке учреждений образования 
к новому учебному году. Проводится 
подготовка к традиционной августов-
ской конференции учителей.

 делегация нашего района приняла 
участие в торжествах по случаю 75-ле-
тия Владимирской области. Продолжа-
ется цикл празднования дней городов, 
посёлков и деревень. 24 августа день 
деревни отметят в Крутове, также 24 ав-
густа состоится день города в Покрове. 

главы администраций муниципаль-
ных образований доложили о ходе 
паспортизации объектов культуры и 
спорта. У большинства из них докумен-
ты есть в наличии, но требуют актуа-
лизации в связи с изменениями норм 
законодательства. Современные па-
спорта готовности спортивных объек-
тов, сообщил Павел Метлин, председа-
тель комитета по спорту и молодёжной 
политике, есть пока в наличии только у 
двух районных учреждений спорта: СК 
«динамо» и ФОК «Олимпиец». доку-
менты необходимо актуализировать.

Состоялась внеплановая проверка 
пожарных гидрантов, результаты на со-
вещании доложил представитель МчС. 
Неисправный пожарный гидрант был об-
наружен около детского сада № 46 в Пе-
тушках. Необходимо предпринять усилия 
по усовершенствованию системы пожар-
ного водоснабжения школы № 2. до бли-
жайшего водоёма – озера Таракашка не 
менее 450 метров, что превышает норму. 
Предстоит решить проблему с водоснаб-
жением Костерёва-1 (переписка с Мини-
стерством обороны ведётся).

 Пустые пожарные гидранты были 
зафиксированы в третьей школе г. Пе-
тушки и детском саду № 28.

Очаг заболевания бешенством уста-
новлен в д. Старое Аннино, сообщил 
главный врач Петушинской районной 
больницы евгений Тяпкин. Как правило, 
люди заражаются от укусов непривитых 
домашних животных. Учитывая напря-
жённую ситуацию с вакциной на уровне 
области, необходимо усилить вакцина-
цию домашних животных. За прошед-
шую неделю в медпункты с укусами собак 
обратились четыре человека, пострадав-
шего из п. Вольгинский укусил кот. 

Наталья ГУСЕВА.

28 августа с 11.00 до 13.00 по адресу г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, каб. 11 бу-
дет осуществлять личный приём граждан секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района Александр Александрович БЕзлЕПкИН.

Предварительная запись на приём проводится по тел. +7- 910-172-71-15 
с 9.00 до 18.00.

Впервые «Хоровод Мира» 
был организован фестиваль-
ным движением «Хороводы 
россии» 15 августа 2017 г. при 
поддержке комитета по куль-
туре Санкт-петербурга. 3000 
человек взялись за руки на 
дворцовой площади Санкт-
петербурга с пожеланием 
мира всему миру! В прошлом 
году к акции присоединились 
более 60 городов, а в этом 
году - уже около 120 городов  
двадцати стран. Это неком-
мерческий социально-куль-
турный проект. Миссия акции:  
создание образа единства 
и дружбы людей мира в хо-

роводе, в их национальном, 
культурном и мировоззренче-
ском разнообразии.  

15 августа наш небольшой 
город  Петушки впервые  стал 
частью этой масштабной акции! 
Собрались чудесные люди: дети, 
молодёжь, взрослые, чтобы, 
дружно взявшись за руки, повесе-
литься в народных играх, танцах 
и поводить душевные  узорные 
хороводы,  став участниками  и со-
творцами праздника. Мы вместе 
постарались создать образ гар-
моничной жизни и совместного 
процветания, образ радостного 
общения через народную куль-
туру! Это наш маленький вклад в 

общее дело - отправить светлый 
сигнал Мира всему Миру! В буд-
ний вечер в хороводе участвова-
ло более 60 человек - хорошее 
начало для маленького города! 
Благодарю всех, кто откликнулся 
и с открытым сердцем вошёл в 
наш хоровод, ведь в старину так 
люди  отдыхали, общались и  ра-
довались жизни!

Акция состоялась при под-
держке администраций г. Пе-
тушки, Петушинского сельского 
поселения и КдЦ г. Петушки.

Марина СЕРГЕЕВА,
директор сельского 

Дома культуры пос. Берёзка. 

Хоровод  Мира в Петушках
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КаЖдое обращеНие, 
поСтУпиВшее В Ходе 

«прЯМоЙ лиНии С 
ВладиМироМ пУтиНЫМ», 

НаХодитСЯ На личНоМ 
КоНтроле ВладиМира 

СипЯГиНа

15 августа губернатор про-
вёл совещание по исполнению 
поручений президента рФ Вла-
димира путина по итогам «пря-
мой линии», состоявшейся  20 
июня 2019 года. 

из администрации Президен-
та россии в областную админи-
страцию поступило 422 вопроса 
по компетенции рассмотрения и 
принятия решений. 

руководители структурных 
подразделений доложили о ра-
боте с обращениями. 

Так, например, директор де-
партамента здравоохранения 
Алексей Мозалёв отметил, что 
из 38 обращений, которые были 
направлены в его ведомство, 
положительно уже решены 25. 
Все они касались доступности 
медицины, обеспечения лекар-
ствами. ещё 7 обращений каса-
лись получения информации или 
разъяснения о мерах поддержки 
и процедуре получения инвалид-
ности. Оставшиеся 6 обращений 
граждан на сегодняшний день 
находятся в стадии завершения у 
департамента здравоохранения. 

директор департамента жКХ 
илья Потапов проинформировал 
о работе с обращениями в жилищ-
но-коммунальной сфере: поступи-
ло более 200 обращений. решение 
большинства вопросов требует 
времени. По каждому обращению 
был произведён выезд на место и 
намечены пути разрешения про-
блемы. Так, один из них – внесение 
изменений в областные государ-
ственные программы по газифика-
ции и капитальному ремонту.

«Ни одно обращение граждан 
не должно остаться без внимания. 
Каждый конкретный вопрос дол-
жен быть проработан, жителям на-
правлен ответ, а мне важен резуль-
тат: решилась проблема или нет? 
если ещё нет, то когда конкретно 
это будет сделано. если проблему 
не могут решить – за это надо на-
казывать конкретного виновного! 
Каждый должен понимать степень 
ответственности. Люди на местах 
обязаны работать ради улучшения 
жизни каждого жителя»», – поста-
вил задачу Владимир Сипягин.

В реГиоНе отКроютСЯ дВа 
НоВЫХ теХНопарКа

В июне этого года депар-
тамент развития предприни-
мательства, торговли и сферы 
услуг направил две предвари-
тельные заявки технопарков 
«иКСЭл» (Киржачский район) 
и «Ставровский» (Собинский 
район) в Министерство эконо-
мического развития россии на 
привлечение дополнительной 
субсидии на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в 2020 - 2021 годах. В итоге обе 
компании прошли рейтинговый 
отбор и были рекомендованы к 
финансированию в 2020 году.

Заявка от «иКСЭл» заняла тре-
тье место из числа технопарков-
победителей конкурсного отбора, 
а заявка индустриального парка 
«Ставровский» – второе место в 
рейтинге промышленных парков.

Предельный размер субси-
дии из федерального бюджета 
на реализацию одного проекта 
составит не более 500 млн ру-
блей на два года, а из областного 
бюджета будет выделено более 
10 млн рублей. Таким образом, 
общий размер федеральной суб-
сидии составит 1 млрд рублей на 
2020 - 2021 годы.

Во ВладиМире ЗалоЖили 
СКВер иМеНи 75-Й 

ГодоВщиНЫ Со дНЯ 
оСНоВаНиЯ ВладиМирСКоЙ 

облаСти

14 августа рядом со зданием 
областной администрации про-
шла церемония закладки скве-
ра имени 75-й годовщины со 

дня основания Владимирской 
области. В мероприятии при-
няли участие губернатор Вла-
димир Сипягин, заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания дмитрий рожков, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский тихон, руководи-
тели структурных подразделе-
ний областной администрации. 

Владимир Сипягин напом-
нил участникам торжественного 
действа, что точкой отсчёта со-
временной истории Владимир-
ской области стало 14 августа 
1944 года. В этот день вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССр об образовании региона. 
именно эти 75 лет ознаменова-
ли принципиально новый, пере-
ломный этап в его развитии. 
Владимирская область в насто-
ящее время – один из наиболее 
экономически развитых регио-
нов ЦФО, один из ведущих куль-
турных и исторических центров 
россии.

«За эти 75 лет Владимир-
ская область прошла большой 
путь. Построены заводы, новые 
жилые кварталы, дороги, боль-
ницы, школы, театры и дворцы 
культуры. Сегодня мы продолжа-
ем созидательную работу наших 
предшественников. Наш регион 
активно включился в реализа-
цию инициированных Прези-
дентом Владимиром Путиным 
национальных проектов, наце-
ленных на улучшение жизни лю-
дей во всех сферах», – добавил 
губернатор. 

глава региона вместе с по-
чётными гостями мероприятия 
торжественно открыл закладной 
камень в месте, где будет разбит 
новый сквер. Прямо под таблич-
кой на камне заложили капсулу 
времени с посланием к потом-
кам, которую планируют вскрыть 
не ранее 2039 года. 

В настоящее время по по-
ручению губернатора про-
рабатывается архитектур-
но-планировочный проект 
благоустройства сквера. Уже из-
вестно, что в этом месте появятся 
новые арт-объекты. Средства на 
эти цели будут предусмотрены в 
региональном бюджете на следу-
ющий год.

иНтереСЫ ЖителеЙ облаСти 
при проеКтироВаНии траССЫ 

«МоСКВа – НиЖНиЙ 
НоВГород – КаЗаНь» 

бУдУт МаКСиМальНо 
УчтеНЫ 

15 августа врио заместителя 
губернатора Александр Байер 
провёл совещание по вопро-

су строительства платной ско-
ростной автомобильной трассы 
«Москва – Нижний Новгород 
– Казань» на территории Влади-
мирской области. 

Магистраль «Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань» отно-
сится к федеральному проекту: 
международному транспортно-
му коридору европа – Западный 
Китай. её протяжённость соста-
вит 729 км. Максимальная ско-
рость движения может достигать 
150 километров в час. Прибли-
зительная стоимость проекта – 
около 540 млрд рублей. из феде-
рального бюджета планируется 
выделить чуть более 323 млрд, 
остальное – частные инвестиции. 
Построить трассу планируется к 
2025 году.

«через Владимирскую об-
ласть пройдёт 213 км трассы. 
должно быть четыре полосы 
движения, по две в каждом на-
правлении. Предполагаются 
три транспортные развязки. 
По предварительному вариан-
ту, дорога будет пересекать 22 
магистральные коммуникации, 
газопроводы, водопроводы. 
Также планируется строитель-
ство порядка 80 искусствен-
ных сооружений. За счёт того, 
что трасса будет платной, а 
скорость движения транспор-
та – высокой,  время в пути от 
Москвы до Владимира должно 
сократиться с 5 до 2 часов», 
– сообщил начальник отдела 
сопровождения разработки 
документации по планировке 
территории государственной 
компании «Автодор» рушан 
Биктимиров.

В настоящее время состав-
лена предварительная схема 
прохождения трассы через Вла-
димирскую область. Обсуждать 
её будет специально созданная 
рабочая группа. 

«Важно, чтобы при строи-
тельстве были затронуты нераз-
витые территории, где практи-
чески полностью отсутствуют 
дороги. Кроме того, при про-
ектировании нужно учитывать 
памятники природы, особо 
охраняемые зоны, и стараться 
их обойти», – подчеркнул Алек-
сандр Байер.

Стороны договорились, что 
при определении финальной 
трассировки будут максималь-
но учтены интересы местных 
жителей. для этого будут прове-
дены общественные слушания.

иЗ ЗаЛа СУДа
Петушинским районным су-

дом 30 июля 2019 года был вы-
несен приговор в отношении Т. 
и А. по делу о растрате, то есть 
хищении чужого имущества, вве-
ренного виновным, группой лиц 
по предварительному сговору, в 
крупном размере.

Приговором суда установ-
лено, что 29 июня 2018 года А., 
находясь в офисе ООО «Мер-
курий», расположенном в г. 
Москва, заключил с указанным 
обществом в лице генерально-
го директора договор аренды 
транспортного средства - авто-
мобиля марки «Хендай Солярис» 
2016 года выпуска стоимостью 
490 000 рублей. В тот же день А. 
получил указанный автомобиль 
для использования в личных це-

лях за арендную плату в размере 
1500 рублей в сутки до 9 января 
2019 года без права распоряже-
ния им в пользу третьих лиц. 

27 ноября 2018 года Т., нахо-
дясь в офисе ООО «Меркурий», 
расположенном по указанному 
адресу, также заключил с данным 
обществом в лице генерального 
директора договор аренды транс-
портного средства - тоже автомо-
биля марки «Хендай Солярис» 
2016 года выпуска стоимостью 
490 000 рублей. В тот же день Т. по-
лучил этот автомобиль для исполь-
зования в личных целях на тех же 
условиях - за арендную плату в 
размере 1500 рублей в сутки до 9 
января 2019 года без права распо-
ряжения им в пользу третьих лиц.

9 января 2019 года, находясь 
в деревне челобитьево город-
ского округа Мытищи Москов-

ской области, Т. предложил А. 
совместно совершить хищение и 
распорядиться по собственному 
усмотрению вверенными им ав-
томобилями. А. на данное пред-
ложение ответил согласием. ре-
ализуя совместный преступный 
умысел, не позднее 22 часов 9 ян-
варя 2019 года Т. умышленно, из 
корыстных побуждений посред-
ством информационно-телеком-
муникационной сети интернет 
договорился с неустановленным 
лицом о незаконной продаже 
указанных автомобилей на тер-
ритории Петушинского района 
Владимирской области.

Затем в период времени с 
22 часов 9 января 2019 года до 
8 часов 5 минут 10 января 2019 
года А. и Т. на автомобилях «Хен-
дай Солярис» проследовали на 
автомобильную стоянку, рас-
положенную на 132 км автомо-
бильной дороги М-7 «Волга» в 
деревне Липна Петушинского 
района Владимирской области. 

Там они растратили вверенные 
им автомобили путем незакон-
ной продажи неустановленному 
лицу. После этого Т. в целях полу-
чения денежных средств за ука-
занные автомобили проследо-
вал к ресторану «Макдоналдс», 
расположенному в городе Пе-
тушки Владимирской области, 
где получил от неустановленного 
лица денежные средства за про-
дажу указанных автомобилей в 
размере 220 000 рублей.

В результате противоправ-
ных действий Т. и А. автомоби-
ли «Хендай Солярис» выбыли 
из законного владения ООО 
«Меркурий», чем потерпевшему 
лицу был причинен крупный ма-
териальный ущерб - в размере 
980 000 рублей.

Подсудимые Т. и А. свою вину 
в предъявленном в суде обви-
нении, как и на стадии предва-
рительного следствия, признали 
полностью, заявили о своем рас-
каянии в содеянном.

Петушинский районный суд 
признал Т. и А. виновными в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК рФ, 
и назначил обоим  наказание в 
виде лишения свободы на срок 1 
год 6 месяцев в исправительной 
колонии общего режима.

При назначении наказания 
суд в соответствии со статьями 
6,60 УК рФ учёл характер и сте-
пень общественной опасности 
совершённого преступления, 
обстоятельства его совершения, 
данные о личности виновных, их 
возраст и состояние здоровья, 
смягчающие и отягчающие на-
казание обстоятельства, а также 
влияние назначенного наказа-
ния на исправление виновных и 
на условия жизни их семей.  

Приговор вступил в законную 
силу 10 августа текущего года. 

Е. БАСОВА,
пресс-секретарь Петушинского 

районного суда.   

ХищеНие пУтЁМ раСтратЫ
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предВЫборНаЯ проГраММа МеСтНоГо отделеНиЯ ВСероССиЙСКоЙ политичеСКоЙ партии «едиНаЯ роССиЯ» петУшиНСКоГо раЙоНа 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПЕТУШКИ», «ГОРОД КОСТЕРЁВО», «ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

УВаЖаеМЫе Жители 
ГородоВ петУшКи и КоСтерЁВо, поСЁлКа ВольГиНСКиЙ,  петУшиНСКоГо СельСКоГо поСелеНиЯ!

 8 сентября 2019 года состоятся 
выборы депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципальных 
образований «Город петушки», 
«Город Костерёво», «посёлок 
Вольгинский» и дополнительные 
выборы депутатов петушинского 
сельского поселения. 

 Местное отделение партии 
«едиНаЯ роССиЯ» провело пред-
варительное внутрипартийное го-
лосование и выдвигает обладаю-
щих опытом, знающих проблемы 
поселений, способных грамотно и 
эффективно их решать кандида-
тов в депутаты Советов народных 
депутатов поселений. Это ответ-
ственные, состоявшиеся в жизни 
люди, пользующиеся уважением и 
авторитетом у жителей.

Все мы хотим видеть наши по-
селения успешными, динамично 
развивающимися, безопасными 
и комфортными для жизни и ра-
боты. для этого мы должны иметь 
выверенную и четкую програм-
му совместных действий органов 
местного самоуправления и обще-
ства – программу, которую пред-
стоит воплощать в жизнь. именно 
с такой программой выступает 
местное отделение Всероссийской 
политической Партии «едиНаЯ 
роССиЯ» Петушинского района.

Свою предвыборную програм-
му мы строим, основываясь на до-
скональном знании района и наме-
рении активно решать проблемы 
каждого поселения, входящего в 
состав Петушинского района.

Это и системные проблемные 
вопросы, характерные для каждого 
поселения района. Это и конкрет-
ные малые вопросы конкретной 
территории, конкретного человека. 

Мы считаем, что накопленный 
в районе потенциал сегодня по-
зволяет ставить вопрос о повыше-
нии уровня качества жизни наших 
жителей.

Наша цель - чистые улицы и 
благоустроенные дворы, удобный 
транспорт, современные школы и 
детские сады, безопасные дороги, 
зелёные парки и скверы. Мы бу-
дем контролировать доступность 
и качество медицины, социальных 
услуг. При создании и реализации 
проектов поселений власти обяза-
ны постоянно советоваться с людь-
ми. Надо поддерживать интерес 
жителей к благоустройству, актив-
но вовлекать их в процесс приня-
тия решений. 

При вашей поддержке депута-
ты, выдвинутые Партией «едиНаЯ 
роССиЯ», используя механизмы 
партийных проектов, содействуя 
реализации национальных проек-
тов, сделают всё возможное, что-
бы жители чувствовали защищён-
ность, заботу и внимание.

Сегодня перед партией стоит 
ряд принципиальных задач. В пер-
вую очередь речь идет о нацио-
нальных проектах в наших городах, 
посёлках и сельских поселениях. 

реализация нацпроектов идет 
по трем ключевым направле-
ниям: «человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни» и 
«Экономический рост». Темы здра-
воохранения, образования, де-
мографии, культуры, безопасных 
дорог, жилья и городской среды, 
экологии касаются каждой семьи. 
Нацпроекты — это именно то, что 
позволит улучшить жизнь людей. 
и не в среднем по стране, а в каж-
дом конкретном городе и посёлке, 
сельском поселении. именно так, 
как этого ждут люди.

Партия обеспечит систему об-
ратной связи, чтобы каждый имел 
возможность направить вопрос о 

национальных проектах, предло-
жение или жалобу и, главное, полу-
чить внятный ответ. 

Наша партия на фундаменте со-
зидательной деятельности объеди-
няет и консолидирует общество в 
решении задач развития, в реали-
зации общенациональной повест-
ки дня.

За предыдущие годы по иници-
ативе партии «едиНаЯ роССиЯ» 
сделано многое. Построены новые 
объекты — школы, дороги, дома, 
поликлиники, котельные, тепло-
вые и газопроводные сети, спор-
тивные сооружения. Создана си-
стема социальной поддержки для 
тех, кто нуждается в особой заботе 
со стороны общества и государства. 
Появились новые производства и 
дополнительные рабочие места.

В городах Петушки и Костёрево, 
поселке Вольгинский, в т. ч. в рам-
ках реализации мероприятий по 
формированию комфортной го-
родской среды выполнены работы 
по благоустройству общественных 
и дворовых территорий. В посёлке 
Вольгинский выполнены работы 
по реконструкции сквера по ул. Но-
восемёнковская, будет проведен 
ремонт центрального тротуара по 
ул. Старовская протяженностью 
300 м. В городе Петушки благо-
устроена территория в районе ТЦ 
«Атак», построен новый тротуар 
и отремонтирована дорога по ул. 
чехова. Полностью проведена ре-
конструкция с устройством новых 
расширенных парковок для авто-
мобилей, новое уличное освеще-
ние, установлены детские площад-
ки (дворовые территории МКд - ул. 
Строителей, д. 4, д. 12, д. 22 и ул. 
Московская, д. 1). В городе Косте-
рёво на ул. Серебренникова благо-
устроена дворовая территория.

В городе Костерево в 2019 году 
в ходе реализации приоритетного 
проекта партии завершаются рабо-
ты по обустройству парковой зоны 
по ул. Комсомольской. В рамках 
национального проекта «Спорт - 
норма жизни» ведётся строитель-
ство многофункциональной спор-
тивной площадки с тренажёрами 
в городе Костерёво; на стадионе 
«Вольгарь» в поселке Вольгинский 
установлена спортивная площадка 
для сдачи норм гТО и занятий вор-
каутом, а также шесть уличных тре-
нажеров. Комплекс уличных спор-
тивных тренажеров установлен на 
территории построенного в 2018 г. 
ФОКа «Олимпиец» в г. Петушки.

Задачи предВЫборНоЙ 
проГраММЫ

В облаСти ЭКоНоМиКи
развитие экономики - основа 

жизнедеятельности наших посе-
лений. Задачи по развитию посе-
лений можно решить при условии 
эффективной работы экономики. 
Важнейшими направлениями в об-
ласти экономики определяем: эф-
фективное использование муници-
пального имущества и финансов; 
поддержка местных производите-
лей, стимулирование строитель-
ной отрасли посредством органи-
зации участия муниципалитетов 
в программах по строительству 
жилых, социальных и инфраструк-
турных объектов, по капитальному 
ремонту жилья и коммуникаций; 
рациональное использование зе-
мельных ресурсов; создание усло-
вий для инвестирования в местное 
производство. 

В облаСти раЗВитиЯ 
иНФраСтрУКтУрЫ:

Одним из основополагающих 
элементов развитости поселений 

является состояние инфраструкту-
ры. Завершаются работы по под-
готовке к пуску новой модульной 
котельной в районе завода сили-
катного кирпича в городе Петуш-
ки. В городе Костерёво заверша-
ются пуско-наладочные работы на 
построенной для микрорайона Ко-
стерёво-1 новой блочно-модуль-
ной котельной. В целях перевода 
жилого фонда данного микрорай-
она построен газопровод высо-
кого давления, протяженностью 
2600 метров. По улице Заводской 
в посёлке Вольгинский выполнен 
ремонт автодороги к фармацев-
тическим компаниям АО «генери-
ум», ООО «Лекко», ООО «ВТФ», 
ООО «Фарма-Покров» протяжен-
ностью 1,1 км. 

В наших городах, посёлках и 
сельских поселениях есть ещё над 
чем поработать. Нам предстоит 
продолжить работу по газифи-
кации, строительству современ-
ных котельных, объектов комму-
нальной инфраструктуры и жКХ. 
Приоритетными направлениями 
остаются ремонт дорог (заплани-
ровано выполнение ремонтных 
работ на автомобильных доро-
гах), благоустройство населенных 
пунктов, придомовой территории. 
Будут проводиться работа по ре-
монту многоквартирного жилого 
фонда, строительство социально-
го жилья. 

В посёлке Вольгинский плани-
руем работы по реконструкции ма-
гистрального водопровода и сетей 
водоотведения. 

Продолжим работу по исправ-
лению ситуации в жилищно-ком-
мунальном комплексе, где на 
рынке коммунальных услуг долж-
ны работать только эффективные, 
применяющие ресурсосберегаю-
щие технологии предприятия. В 
основе работы таких предприятий 
должно быть качество предостав-
ляемых услуг. Проведение работ по 
модернизации котельных, ремонт 
или реконструкция сетей должны 
сократить в дальнейшем издержки 
и сдержать рост тарифов. 

В облаСти СоциальНоЙ 
политиКи

развитие человека, создание 
условий для реализации его спо-
собностей - ради этого, в конеч-
ном счете, должно работать госу-
дарство и его институты. именно 
социальные нужды граждан мы 
признаем как первостепенные 
и приоритетные. Среди них осо-
бое внимание - сфере образо-
вания как генерации, готовящей 
главное достояние и богатство 
нации – ребенка. Предстоит ор-
ганизовать капитальный ремонт 
и реконструкцию значительного 
числа школ района и учреждений 
дошкольного образования. Будем 
содействовать занятости граждан, 
наименее конкурентоспособных 
на рынке труда, в том числе инва-
лидов, пожилых людей, родителей 
с малолетними детьми; консоли-
дировать ресурсы системы соци-
альной защиты и служб занятости 
для поддержки на рынке труда та-
ких категорий работников.

Первоочередными задачами в 
развитии системы социальной за-
щиты жителей будут усиление под-
держки социально незащищенных 
категорий граждан, содействие 
реализации на территориях по-
селений партийных программ по 
поддержке семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Не менее значимой является и 
досуговая инфраструктура наших 
населённых пунктов, требующая 

назревшего обновления. В го-
роде Петушки, на улице чкалова 
построена современная много-
функциональная спортивная пло-
щадка, ведутся проектные работы 
по благоустройству прилегающей 
к ней территории. Современные 
спортивные площадки построены 
на территории Вольгинский шко-
лы, а также Костинской и Аннин-
ской школ в Петушинском сель-
ском поселении.

Мы ставим задачи по проек-
тированию и строительству мо-
дульных спортивных залов на 
территориях школы № 2 в городе 
Костерёво и гимназии № 17 в го-
роде Петушки.

Современные спортивные пло-
щадки - обязательный атрибут 
инфраструктуры, формирующей 
будущего человека, нормой для ко-
торого является духовное и физи-
ческое развитие, отказ от вредных 
привычек, активная пропаганда 
здорового образа жизни.

В посёлке Вольгинский на стади-
оне по программе «Модернизация 
уличного освещения во Владимир-
ской области» заменено на энер-
госберегающее освещение (всего 
63 светильника).

В поселке Вольгинский и городе 
Костерёво в августе 2019 года бу-
дут установлены детские игровые 
комплексы.

Продолжим участие в федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» с 
целью проведения работ по ре-
конструкции обелиска Победы на 
ул. Писцова в г. Костерёво и бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории. В г. Петушки планируем 
обустроить территорию перед го-
родским домом культуры, а также 
возле районного дома культуры 
на Советской площади районного 
центра и городской парк; в Воль-
гинском - строительство парка от-
дыха между плавательным бассей-
ном и р. Вольга. 

В рамках национального про-
екта «Культура» ставим цель вы-
полнить работы по реконструкции 
муниципальных учреждений куль-
туры «Костеревский КдЦ» и «Пету-
шинский КдЦ».

В рамках национального про-
екта «Спорт - норма жизни» в 
городе Петушки в 2020 - 2021 гг. 
планируем построить спортив-
ный комплекс «Центр спортивной 
борьбы». В перспективе - рекон-
струкция стадионов «Труд» в горо-
де Костерёво и «Вольгарь» в по-
селке Вольгинский.

Будем и в дальнейшем оказы-
вать всю необходимую поддержку 
молодому поколению. Поддержа-
ние физической формы, занятия 
в различных спортивных секциях, 
отказ от вредных привычек долж-
ны стать нормой жизни для всех. 
Строительство новых спортивных 
площадок, городков должно спо-
собствовать развитию здорового 
образа жизни.

СелУ – СоВреМеННЫЙ 
облиК и КоМплеКСНое 

раЗВитие
Ставим перед собой цель – 

создавать все необходимые ус-
ловия для развития сельских по-
селений, вовлечения молодёжи 
в агропромышленный сектор, 
создания рабочих мест на пред-
приятиях АПК.

Продолжится работа по ремон-
ту и строительству дорог, газифи-
кации, обеспечению бесперебой-
ным водо- и электроснабжением, 
доступности современных теле-
коммуникаций (скоростной ин-
тернет), укреплению материаль-

ной базы школ, строительству и 
модернизации ФАПов, сохране-
нию и развитию библиотек и до-
мов культуры.

Несомненный приоритет – это 
поддержка местных сельскохо-
зяйственных производителей. Ка-
чественная продукция местного 
сельского хозяйства должна всегда 
присутствовать на столах жителей 
нашей территории.

К блаГополУчию МалоЙ 
родиНЫ - 

череЗ СопричаСтНоСть 
КаЖдоГо

Вряд ли возможно добиться 
достижения цели, лишь созерцая 
течение жизни и ничего не пред-
принимая для реализации своих 
планов.

Все мы этого хотим, но по-
разному идём к этой общей цели. 
Кто-то лишь созерцая, а кто-то, не-
безразличный, реальными делами 
приближает желаемое общее бла-
гополучие. чем больше последних, 
тем реальнее становится достиже-
ние такой цели.

Мы – команда активных и не-
равнодушных жителей, пригла-
шаем вас вместе с нами развивать 
наши поселения, строить и со-
зидать, сохраняя лучшее. Пони-
маем: сложно лично разгребать 
помойки, очищать улицы и дворы 
посёлка или деревни, строить до-
роги и жильё, но это - единственно 
правильный путь, и вместе это нам 
вполне по плечу. Только так, через 
сопричастность каждого – к благо-
получию малой родины!

ЗаКоНотВорчеСКие 
иНициатиВЫ

Войти в Законодательное Со-
брание Владимирской области 
с инициативой о разработке от-
дельной региональной програм-
мы по развитию  микрорайонов 
бывших военных городков на тер-
ритории области (включение МКд 
в программу фонда капитального 
ремонта, восстановление и раз-
витие инфраструктуры), а также 
отдельной программы по разви-
тию промышленных зон, по соз-
данию условий для развития про-
мышленных предприятий (в виде 
выделения средств из областного 
бюджета на строительство инфра-
структуры в промышленных зонах 
городов).

8 сентября 2019 года вам 
предстоит выбрать путь, по ко-
торому будут развиваться наши 
поселения, выбрать депутатов, 
которые будут работать в Сове-
тах народных депутатов городов 
петушки и Костерёво, посёл-
ка Вольгинский, петушинского 
сельского поселения - депута-
тов, готовых нести ответствен-
ность за судьбу своей малой ро-
дины и судьбу земляков.

Мы заверяем петушинцев, 
вольгинцев и костерёвцев, что 
распоряжаться инструментами 
принятия решений будем только 
в ваших интересах. Мы верим, 
что вы выберете достойных де-
путатов, которые умеют работать 
и знают, в каком направлении 
должны развиваться наши люби-
мые города и посёлки, сельские 
поселения! 

Предвыборная программа при-
нята Политическим советом мест-
ного отделения партии «едиНаЯ 
роССиЯ» Петушинского района 
16 августа 2019 г. и согласована с 
Политическим советом Владимир-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «едиНаЯ роССиЯ» 19 августа 
2019 г. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Костерёво Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Майорова Сергея Владимировича. 
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ВолшебНиК» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «КапитаНша. продолЖе-
Ние» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 т/с «КоролеВа баНдитоВ» 12+
03.50 т/с «СеМеЙНЫЙ детеКтиВ»

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «дело № 306» 12+
09.30 Х/ф «Я обЪЯВлЯю ВаМ ВоЙНУ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 т/с «шеКСпир и ХЭтЭУЭЙ. чаСт-
НЫе детеКтиВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 т/с «отец браУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МаВр Сделал СВое дело» 
12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКрЫтие поКаЖет» 
16+
22.35 дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. двое-
женцы 12+
04.10 д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.45 т/с «дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 т/с «МУХтар. НоВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 т/с «леСНиК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 дНК 16+
18.00, 19.40 т/с «КУба» 16+
20.40 т/с «балабол» 16+
23.40 т/с «МорСКие дьЯВолЫ. СУдь-
бЫ» 16+
00.45 т/с «беССтЫдНиКи» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 21.40 д/с «Первые в мире» 12+
07.20 д/ф «да, скифы - мы!» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 д/с «Наше кино. чужие берега» 
12+
09.15, 21.55 т/с «МУр. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
12+
11.00 т/с «Сита и раМа» 12+
12.55 дороги старых мастеров 12+
13.05 д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев» 12+
15.10, 23.35 Х/ф «длиННоНоГаЯ и Не-
НаГлЯдНЫЙ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 д/ф «Bauhaus на Урале» 12+
17.55, 00.35 Международный фестиваль 
«Vivacello» 12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 д/ф «женщины-воительницы. 
Амазонки» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

05.00 т/с «КреМеНь. оСВобоЖдеНие» 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доСтУпа «КеЙптаУН» 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «дЭННи - цепНоЙ пЁС» 18+
02.15 Х/ф «КаВалериЯ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 т/с «УНиВер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«иНтерНЫ» 16+
20.00, 20.30 т/с «СашатаНЯ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 05.10 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 20.00 т/с «пСиХолоГиНи» 16+
21.00 Х/ф «лЁд» 12+
23.20 Х/ф «КоСМоС МеЖдУ НаМи» 
16+
01.40 Х/ф «оСлеплЁННЫЙ ЖелаНиЯ-
Ми» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 т/с «дНеВНиК доКтора ЗаЙце-
ВоЙ» 16+
04.45 т/с «КрЫша Мира» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «МеНталиСт» 12+
21.15, 22.10 т/с «НапарНицЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВУлКаН» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат италии. «Уди-
незе» - «Милан» 0+
11.00 Футбол. чемпионат испании. «Бар-
селона» - «Бетис» 0+
13.35, 04.40 Краснодар» - «Локомотив». 
Live 12+
13.55 «Сборная россии по баскетболу. 
Вопреки всему». Специальный репортаж 
12+
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Китая
17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
17.20 гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.20 Волейбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - германия. Прямая 
трансляция из Словакии
21.40 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «Лечче». Прямая трансляция
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.10 дзюдо. чемпионат мира. Трансля-
ция из японии 16+
03.00 Х/ф «ВЫшибала» 16+
05.00 д/ф «Спортивный детектив» 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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ВолшебНиК» 12+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «КапитаНша. продолЖе-
Ние» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 т/с «КоролеВа баНдитоВ» 12+
03.50 т/с «СеМеЙНЫЙ детеКтиВ»

06.00 Настроение 0+
08.00 ералаш
08.10 Х/ф «НеподдающиеСЯ» 6+
09.55 Х/ф «Улица полНа НеоЖи-
даННоСтеЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 т/с «шеКСпир и ХЭтЭУЭЙ. чаСт-
НЫе детеКтиВЫ» 12+
13.40 Мой герой. дарья екамасова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 т/с «отец браУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МаВр Сделал СВое дело» 
12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКрЫтие поКаЖет» 
16+
22.35 Осторожно, мошенники! Экзекуто-
ры-надомники 16+
23.10 д/ф «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. «Американский срок 
япончика» 16+
03.30 д/ф «Список Берии. железная 
хватка наркома» 12+
04.10 д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.45 т/с «дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 т/с «МУХтар. НоВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 т/с «леСНиК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 дНК 16+
18.00, 19.40 т/с «КУба» 16+
20.40 т/с «балабол» 16+
23.40 т/с «МорСКие дьЯВолЫ. СУдь-
бЫ» 16+
00.40 т/с «беССтЫдНиКи» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 д/ф «женщины-воительни-
цы. Амазонки» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 д/с «Наше кино. чужие берега» 
12+
09.15, 21.55 т/с «МУр. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 12+
11.00 т/с «Сита и раМа» 12+
12.35 д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 12+
13.15, 21.40 д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «абоНеНт ВреМеННо 
НедоСтУпеН» 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 д/ф «город №2» 12+
17.50, 00.40 Международный фестиваль 
мстислава ростроповича 12+
18.45, 01.35 Острова 12+
19.45 д/ф «женщины-воительницы. 
гладиаторы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

05.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУдьЯ дредд 3D» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НеиЗВеСтНЫЙ» 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, 20.00, 20.30 т/с «Са-
шатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «УНиВер» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«иНтерНЫ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «Студия Союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.10 Х/ф «лЁд» 12+
10.30 Х/ф «Ночь В МУЗее-2» 12+
12.40 Х/ф «Ночь В МУЗее. СеКрет 
ГробНицЫ» 6+
14.35 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
20.00 т/с «пСиХолоГиНи» 16+
21.00 Х/ф «поЙМаЙ толСтУХУ, еСли 
СМоЖешь» 16+
23.15 Х/ф «дрУГаЯ ЖеНщиНа» 16+
01.25 Х/ф «ЭлВиН и бУрУНдУКи» 0+
02.55 Х/ф «ЭлВиН и бУрУНдУКи-2» 0+
04.15 т/с «дНеВНиК доКтора ЗаЙце-
ВоЙ» 16+
05.05 т/с «КрЫша Мира» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «МеНталиСт» 12+
21.15, 22.10 т/с «НапарНицЫ» 12+
23.00 Х/ф «раЗлоМ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 человек-
невидимка 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 
Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. российская Премьер-лига 
0+
11.10 Тотальный Футбол 12+
12.55 Футбол. чемпионат испании. «Ле-
ганес» - «Атлетико» 0+
14.55 «Лето - время Биатлона». Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Профессиональный бокс. Влади-
мир шишкин против деАндре Вара. 
шохжахон Эргашев против Абдиэля 
рамиреса. Трансляция из СшА 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «Олимпиакос» (греция) - 
«Краснодар» (россия) 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «Краснодар» (россия) - «Олим-
пиакос» (греция). Прямая трансляция
01.10 Х/ф «лУчшие иЗ лУчшиХ» 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 дзюдо. чемпионат мира. Транс-
ляция из японии 16+

28 авгУСта, СреДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ВолшебНиК» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «КапитаНша. продолЖе-
Ние» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 т/с «КоролеВа баНдитоВ» 12+
03.50 т/с «СеМеЙНЫЙ детеКтиВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 ералаш
08.25 Х/ф «иСчеЗНоВеНие» 6+
10.30 д/ф «евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 т/с «шеКСпир и ХЭтЭУЭЙ. чаСт-
НЫе детеКтиВЫ» 12+

13.40 Мой герой. иван Стебунов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 т/с «отец браУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВЫЙти ЗаМУЖ любоЙ 
цеНоЙ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКрЫтие поКаЖет» 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд 12+
03.30 дикие деньги. Павел Лазаренко 
16+
04.10 д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.35 т/с «дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 т/с «МУХтар. НоВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 т/с «леСНиК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 дНК 16+
18.00, 19.40 т/с «КУба» 16+
20.40 т/с «балабол» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 т/с «беССтЫдНиКи» 18+

06.30 Лето господне 12+
07.05, 13.35 д/ф «женщины-воительни-
цы. гладиаторы» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 д/с «Наше кино. чужие берега» 
12+
09.15, 21.55 т/с «МУр. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
11.00 т/с «Сита и раМа» 12+
12.35 д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 12+
13.15, 21.40 д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Не таКоЙ, КаК ВСе» 
12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В.рахманинова» 12+
18.45, 01.30 д/ф «Звездная роль Влади-
мира ивашова» 12+
19.45 д/ф «женщины-воительницы. 
Самураи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

05.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «тУриСт» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 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, 20.00, 20.30 т/с «Са-
шатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «УНиВер» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«иНтерНЫ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 т/с «ВороНиНЫ» 16+
14.35 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
20.00 т/с «пСиХолоГиНи» 16+
21.00 Х/ф «Золото дУраКоВ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖиЗНи» 12+
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иЗВещеНие о проВедеНии аУКциоНа
Комитет по управлению имуществом Петушин-

ского района, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в соответствии с постановлением администрации Пе-
тушинского района от 15.08.2019 № 1748 сообщает о 
проведении электронного аукциона по продаже объ-
ектов недвижимости с земельным участком – Лот № 1, 
расположенных: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Киржач, 
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский район».

Указанные объекты Лота № 1 имеют следующие 
характеристики:

-  насосная станция с артезианской скважиной и 
подземным резервуаром воды, назначение: нежилое 
здание, с кадастровым номером 33:13:060256:605, 
площадью 1,7 кв. м;

- станция перекачки с подземными полями филь-
трации, назначение: нежилое здание, с кадастровым 
номером 33:13:060256:609, площадью 2,9 кв. м;

- здание, назначение: нежилое здание, с кадастро-
вым номером 33:13:060256:604,  площадью 548,6 кв.м;

- земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:060250:16, площадью 29 601 кв. м, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное использова-
ние - для размещения в/ч 2336.

Проведение аукциона - дата и время начала при-
ема предложений от участников аукциона: 20 сентя-
бря 2019 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «единая электронная торговая площад-
ка» www.roseltorg.ru.

I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – АО 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

3. Начальная цена Лота № 1:
- Стоимость объектов недвижимости составляет: 

174 006 (Сто семьдесят четыре тысячи шесть) рублей 
без учета НдС;

- Стоимость земельного участка составляет: 3 697 
000 (Три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч) 
рублей.

итого начальная цена по Лоту № 1:
3 871 006 (Три миллиона восемьсот семьдесят 

одна тысяча шесть) рублей без учета НдС.
4. Сумма задатка Лота № 1 равна 20 % от началь-

ной цены торгов:
774 201,2 (Семьсот семьдесят четыре тысячи две-

сти один рубль 20 копеек).
5. шаг аукциона Лота № 1 равен 5% от начальной 

цены торгов:
193 550,30 (Сто девяносто три тысячи пятьсот 

пятьдесят рублей 30 копеек).
6. По вопросам осмотра объектов недвижимости 

обращаться 8(49243)2-27-05.
 Любое лицо, независимо от регистрации на элек-

тронной площадке, вправе направить на электрон-
ный адрес Организатора, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имущества, 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу не 
позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С проектом договора купли-продажи можно оз-
накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-

скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 18. Контактный телефон: 8(49243)2-31-77, на 
сайте www.roseltorg.ru, на сайте http://petushki.info и 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 23 августа 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 18 сентября 2019 года до 16-00.

9. Время приема заявок круглосуточно по адресу: 
www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, при-
знание претендентов участниками  аукциона – 19 сентя-
бря 2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем инфор-
мационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной Продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и даль-
нейшей процедуре электронного аукциона претен-
денту необходимо пройти регистрацию на электрон-
ной торговой площадке АО «единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламентом 
электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц устанавливаются в соответ-
ствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2. Порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся Претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претендента, 
открытый при аккредитации Претендента на элек-
тронной площадке Оператора электронной площад-
ки - АО «единая электронная торговая площадка» в 
срок не позднее даты окончания приема заявок.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. Поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату не позднее чем 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту на-
правляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем по-
дачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении 
аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана.

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

для участия в электронном аукционе претенденты 
(лично или через своего представителя) одновременно 
с заявкой на участие в аукционе представляют элек-
тронные образы следующих документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов), заверенных электронной подписью.

(Продолжение читайте на стр. 11).
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
опоВещеНие о проВедеНии пУбличНЫХ СлУшаНиЙ

06 сентября 2019 г. в 11.00 час.около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:080123:410, 
расположенногопо адресу (описание местоположе-
ния):  Владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Пекшинское (сельское по-
селение), деревня Анкудиново состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство».

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского районаот _____ № ____«О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080123:410, расположенного по адресу (описа-
ние местоположения): Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пек-
шинское (сельское поселение), деревня Анкудиново».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство магазина.

Целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматривае-
мому вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, законные права и интересы 
которых могут быть затронуты в связи с реализацией 
данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 16.08.2019 
по 05.09.2019 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 

проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 05.09.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушани-
ях должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 05.09.2019г. по адресу: 601144, г. Петушки, Со-
ветская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 06 сентября2019 г. с 10.50 час.по ме-
сту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, ОгрН, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистриро-
ванному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243) 2-71-01, а также на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > докумен-
тация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУи 
Петушинского района организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительно-
го надзора КУи Петушинского района. 08.08.2019г.

проеКт решеНиЯ 
поСтаНоВлеНие адМиНиСтрации  петУшиНСКоГо  раЙоНа ВладиМирСКоЙ облаСти 

от  _______ Г. петУшКи № _____
О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Предпринимательство» 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080123:410

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением администра-
ции Петушинского района от ___________ № ______ 
«О назначении публичныхслушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровымном
ером33:13:080123:410»,решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
МО «Петушинский район», Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район»,принимая 

во внимание протокол публичных слушаний от 
_______, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ______, рекомендации от 
______, постановляю:

1.Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером33:13:080123:410, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное образование Пекшин-
ское (сельское поселение), деревня Анкудиново.

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на отдел (инспекцию) земельно-градострои-
тельного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.б.ВелиКоцКиЙ

поСтаНоВлеНие адМиНиСтрации  петУшиНСКоГо  раЙоНа ВладиМирСКоЙ облаСти 
от 15.08.2019 Г. петУшКи № 1732

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080123:410

рассмотрев обращение гурова Владимира Нико-
лаевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 
«Об утверждении порядка организации и проведе-
нии общественных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Петушин-
ский район», административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Пе-
тушинский район», утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Назначить на 06.09.2019 года публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Пред-
принимательство» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080123:410, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Пекшинское (сельское поселение), деревня Анкуди-

ново (далее - разрешение).
2. Начало слушаний в 11.00 часов около земельно-

го участка с кадастровым номером 33:13:080123:410, 
адрес (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Пекшинское (сельское поселение), деревня 
Анкудиново.

3. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабине-
те № 6 здания администрации Петушинского района, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 
8(49243) 2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «Вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-

дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пе-
тушинский район» (http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию разрешения по адре-
су: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний предста-
вить протокол, заключение, рекомендации по разреше-
нию главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного надзо-
ра Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на отдел (инспекцию) земельно-градострои-
тельного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Глава администрации  С.б. ВелиКоцКиЙ

прилоЖеНие К поСтаНоВлеНию адМиНиСтрации петУшиНСКоГо раЙоНа от  _____№ ___

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080123:410, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование Пек-
шинское (сельское поселение), деревня Анкудиново.

Председатель комиссии:
Курбатов Александр Владимирович - первый за-

меститель главы администрации по развитию инфра-
структуры и жКХ, председатель Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района

Заместитель председателя комиссии: 
Тришин Сергей Валерьевич - заведующий отде-

лом по управлению земельными ресурсами Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района, 
заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии: 

галко Надежда Анатольевна - заместитель заве-
дующего отделом (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района;

члены комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Коми-
тета по управлению имуществом Петушинского райо-
на, заместитель председателя комиссии

Перегудова Татьяна ивановна - глава админи-
страции муниципального образования Пекшинское 
(по согласованию);

Тарасов Павел Александрович - главный специалист 
отдела охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации Петушинского района.

Примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.
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ЛЮДи НаШего раЙоНа

Начальник производствен-
ного отделения г. петушки ао 
«объединённые региональные 
электрические сети – Влади-
мирская область» (в обиходе 
Горэлектросеть) илья бабушкин 
начал свою трудовую деятель-
ность электромонтёром. он с те-
плом отзывается о своём первом 
учебном заведении после школы 
– Владимирском авиамехани-
ческом колледже: «Меня потом 
в институте столько не научили, 
сколько дали в колледже. Закон-
чив его в 2004 году, я пошёл ра-
ботать в городские электрические 
сети г. Владимир. Спустя время 
меня перевели на должность ин-
женера производственно-техни-
ческой службы, а впоследствии 
предложили её возглавить. На 
этой должности я проработал 
чуть больше десяти лет. В 2017 
году я перевёлся в г. петушки на 
должность главного инженера 
«районных электрических сетей 
г. петушки», тогда так эта органи-
зация называлась. С начала 2019-
го года ввиду реорганизации воз-
главил это отделение. Сейчас оно 
называется по-другому, но суть 
от этого не меняется».

«Ответственности я не боялся 
никогда. Все мои руководители 
это, наверное, чувствовали, когда 
предлагали мне возглавить, со-
проводить какие-либо меропри-
ятия. я никогда не отказывался. 
Наверное, в этом весь секрет». 

В данный момент под руковод-
ством ильи Бабушкина трудится 
около 50 человек. «из них подавля-
ющее большинство электромонтё-
ры (по эксплуатации воздушных 
линий, распределительных сетей), 
водители, в том числе спецтех-
ники (без них никуда!), инженер-
но-технический персонал, произ-

водственно-техническая служба, 
которая выполняет все бумажные 
работы, снабжение. На них, на этих 
ребятах и держится вся энергоси-
стема нашего города».

илья Сергеевич показывает 
мнемосхему десять киловольт 
электрических сетей г. Петушки: 
«На ней отражается текущее со-
стояние работы оборудования. 
если что-то выведено в ремонт, 
отключено, все эти изменения 
отображаются на мнемосхеме. 
Кроме того, это неотъемлемый 
атрибут работы нашей диспетчер-
ской службы, то есть все заявки от 
жителей стекаются именно сюда. 
Здесь уже диспетчер принимает 
решение, куда отправить бригаду, 
с какого именно места начинать 
ремонт, вести поиск неисправно-
го участка сети, для того, чтобы в 
кратчайшие сроки восстановить 
электроснабжение потребителей. 
Осуществляется это так: поступают 
звонки, диспетчер ориентируется 
по адресам, где нет электроснаб-
жения, «привязывает» информа-
цию к трансформаторным под-
станциями и затем отправляет 
бригаду. Как только найден неис-
правный участок, он выводится 
из эксплуатации схемы, и соответ-

ственно, электроснабжение пере-
даётся по резервным источникам. 
А неисправная линия выводится 
в ремонт, и участок ремонта и об-
служивания электрических сетей 
в определённые сроки её восста-
навливает. раньше нередко вре-
мя отключения и восстановления 
электроснабжения составляло 
около шести часов. За последние 
годы мы снизили этот промежуток 
до двух - двух с половиной часов».

Словом, городу повезло с мо-
лодым, активным начальником 
электрических сетей, а сам илья 
Бабушкин считает, что ему повез-
ло с участком работы.

«город Петушки никогда не яв-
лялся обиженной территорией в 
плане инвестиций и электроснаб-
жения. Только за последние годы 
на эти цели было потрачено и вы-
полнено работ на сумму более 20 
млн рублей. Эти работы включают 
в себя капитальный ремонт, теку-
щий ремонт и эксплуатацию, а так-
же мероприятия, выполняемые 
в рамках инвестиционных про-
грамм. если в деталях, то в 2018-м 
году у нас был выполнен капиталь-
ный ремонт воздушных линий 
по улицам Лагерная, Котовского, 
Молодёжная, чкалова, Полевая, 
Песчаная, Зелёная,  Клязьменский 
переулок. Всего было построено 
только по капитальному ремонту 
83 опоры и было вытянуто два с 
половиной километра провода. 
Заменено вводов порядка двух 
километров. Общая сумма за-
трат - чуть более 3 млн рублей. и 
это только капитальный ремонт. 
В рамках инвестиционной про-
граммы в 2018-м году также была 
произведена реконструкция и 
модернизация воздушных линий 
электроснабжения по улицам Со-
сновая, Солнечная, Вокзальная, 
Просторная, Лесная и др. Были по-
строены две трансформаторные 
подстанции. Сумма инвестиций 
составила 15 с половиной млн ру-
блей. Была также построена новая 
подстанция для электроснабже-
ния Петушинской средней школы 
№ 1.Все могут увидеть и сравнить, 
какая она была раньше и какая 
подстанция теперь.

В текущем году под капиталь-
ный ремонт подпали улицы чехо-
ва, Пионерская, Новая, в августе 
доделаем ул. Весеннюю (опоры 
выставлены, осталось произвести 
монтаж несущего изолированно-
го провода). до конца года пла-
нируются работы на объектах: ул. 
школьная, Кибирёвский проезд. 
Опоры там давно пора менять, 
думаю, жители будут довольны. 

По плану капитального ремонта 
заложено чуть более трёх млн 
рублей, а инвестиционная про-
грамма в этом году масштабная: 
мы строим четыре новые транс-
форматорные подстанции. Всего 
на сумму около 9 млн рублей.

Планы на 2020-й год сфор-
мированы. В рамках производ-
ственной программы мы будем 
менять опоры и линии электро-
передач по ул. железнодорож-
ной, Владимирской, Полярной, 
дачной, Придорожной и Былин-
ной (сторона города за трассой 
М-7). Учитывая многочисленные 
просьбы жителей этих улиц, то, 
что они удалены от центра, от 
подстанции, и распределение 
электроэнергии на них недоста-
точно качественное, в 2021 году 
мы построим там новую транс-
форматорную подстанцию, что-
бы исключить зависимость от 
той, которая находится по дру-
гую сторону дороги.

По инвестиционной програм-
ме в следующем году запланирова-

но строительство новой подстан-
ции на ул. Трудовая, чтобы связать 
микрорайон очистных сооруже-
ний с микрорайоном «гора». Это 
повысит качество и надёжность 
электроснабжения потребителей, 
проживающих за переездом». 

План капитального ремонта 
2021 года пока не верстался, го-
ворит илья Сергеевич, мы учи-
тываем мнение жителей. Свои 
пожелания и предложения мож-
но передать по телефону или 
изложить письменно. и тогда бу-
дем принимать решение о вклю-
чении того или иного объекта в 
план капремонта.

«Скажу просто, в двух сло-
вах: когда о нас не вспоминают, 
значит, мы работаем хорошо, и 
самая лучшая для меня награда – 
отсутствие жалоб со стороны на-
ших потребителей».

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«Ответственности я не боялся никогда» ВечерНЯЯ   
шКола СеГодНЯ
ВечерНяя шКОЛА иЛи, КАК её  
рАНьше НАЗыВАЛи, шрМ (шКОЛА 
рАБОчей МОЛОдёжи)  ВО ВСе 
ВреМеНА СВОегО СУщеСТВОВАНия 
ВыПОЛНяЛА СОЦиАЛьНый ЗАКАЗ 
– решАЛА ПрОБЛеМУ ЛиКВидА-
Ция МАЛОгрАМОТНОСТи, ОБеСПе-
чиВАЛА СТрАНУ КВАЛиФиЦирО-
ВАННыМи рАБОчиМи КАдрАМи, 
СПОСОБСТВОВАЛА СОКрАщеНию 
ПрАВОНАрУшеНий Среди ПОд-
рОСТКОВ, гиБКО иЗМеНяя СВОю 
СТрУКТУрУ, ФУНКЦии, СТАТУС, 
НАЗВАНия В СООТВеТСТВии С 
ТреБОВАНияМи ВреМеНи.

Одно оставалось неизмен-
ным – вечерняя школа явля-
лась и является гарантом со-
циальной справедливости в 
реализации конституционного  
права  каждого на получение 
качественного  бесплатного 
образования. В нашем районе 
есть такая школа с 81-летней 
историей! расположена она в 
здании МБОУ СОш № 3 горо-
да Петушки. Приходят в школу 
учиться все, кто по каким-ли-
бо причинам не смог получить 
основное общее и среднее 
общее образование в своё вре-
мя. Возраст таких учеников не 
ограничен. В нашу школу при-
ходят и совсем молодые люди, 
которым только-только испол-
нилось 15 лет. Образование 
нужно всем. Пусть не все будут 
поступать в ВУЗы, но по зако-
ну «Об образовании в россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года гарантируется 
право каждого человека на 
образование. гарантируется 
общедоступность и бесплат-
ность получения основного 
общего и среднего общего об-
разования, и вечерняя школа 
содействует в реализации этого 
права для всех категорий граж-
дан. Формы обучения в школе 
и зачётная система позволяют 
совмещать учёбу и работу. По 
окончании школы, по резуль-
татам сдачи государственной 
итоговой аттестации выпускни-
ки получают аттестаты государ-
ственного образца.

Мы ждём вас по адресу: 
г. петушки, ул. пушкина, д. 2, 
тел. 8 (49243)2-35-57, 8-920-
907-11-88.

Администрация школы.

иЗВещеНие об отМеНе 
аУКциоНа

Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района, 
именуемый в дальнейшем «Орга-
низатор аукциона», в соответствии 
с постановлением администрации 
Петушинского района от 19.08.2019 
№1757 сообщает об отмене назна-
ченного на 03 сентября 2019 года 
аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды сроком 
на 20 лет земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060245:116, 
площадью 468 кв. м, расположенно-
го по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), п. Сосновый 
Бор, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Первый зам. главы администрации 
по развитию 

инфраструктуры и ЖКХ, 
председатель 

комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                                                

А. В. КУРБАТОВ.

поКроВСКиЙ юВелирНЫЙ ЗаВод 
(POKROVSKY JEWELRY)

история покровского юве-
лирного завода началась в 
2000-м году. Харизматичный и 
амбициозный военный летчик 
Михаил пяташов открыл ма-
стерскую в городе покров.18 лет 
назад выглядело всё довольно 
скромно — небольшое помеще-
ние, несколько мастеров, кото-
рые трудились над созданием 
украшений из благородных ме-
таллов, и основатель с неугаса-
ющей энергией и стремлением к 
непрерывному развитию.

Спустя годы небольшая ма-
стерская превратилась в крупный 
ювелирный завод: 250 профес-
сиональных работников, тысячи 
квадратных метров, прогрессив-
ные технологии и сотни тысяч 

украшений, выполненных с лю-
бовью. За этой непростой исто-
рией стоит  поистине  сильный и 
целеустремлённый человек, ко-
торому удалось построить мощ-
ную компанию и вырастить силь-
нейших ювелирных мастеров, 
ставших известными далеко за 
пределами россии. Преодолевая 
многие испытания и трудности, 
результата ему удалось достичь не 
благодаря чему-то, а вопреки.

Украшения из золота, сере-
бра, с применением вставок и 
современным дизайном — не-
смотря на сегодняшний масштаб 
завода, они создаются с тем же 
качеством, теплом и любовью, 
что и много лет назад. Мы осво-
или много прогрессивных техно-

логий, запатентовали собствен-
ные разработки, стараемся быть 
на шаг впереди наших конкурен-
тов. За каждым изделием стоит 
сплочённая команда професси-
оналов, которые неравнодушны 
к своей работе — идейные, вдох-
новлённые и готовые свернуть 
любые горы. и мы искренне ве-
рим в каждого из них.

Наши коллекции задают трен-
ды и получают признание на ми-
ровых выставках, в то время как  
команда Покровского ювелирно-
го завода  уже работает над новой 
задачей. даже сейчас, когда вы 
читаете этот текст, мы воплощаем 
в жизнь ещё одну грандиозную 
идею, которая скоро увидит свет.

 На сегодняшний день компа-

ния представляет собой произ-
водственный комплекс по выпуску 
высококачественных украшений 
из золота и серебра с подразде-
лениями на оптовую, розничную 
торговлю, корпоративные и инди-
видуальные заказы.

Наши главные задачи:
– Возрождение ювелирного 

дела в россии, выход на новый 
уровень, в том числе и междуна-
родный.

– Выпуск хитовых коллекци-
онных  украшений, которые бу-
дут радовать и украшать Вас и 
Ваших близких.

– Поддержание высочайшего  
уровня качества изделий, чтобы 
каждое из них могло стать для 
Вас семейной реликвией.

Мы искренне верим, что 
наши сокровища рождаются под 
счастливой звездой и приносят в 
этот мир  гармонию и красоту!
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НоВоСти 
ФУтбола

четырнадцатый тур чем-
пионата области и первенства 
области среди команд второй 
группы, игры которого прош-
ли в минувшие выходные дни, 
радости болельщикам наших 
представителей в этих турнирах 
принёс немного. Участвующий в 
чемпионате «Вольгарь» на сво-
ём поле хотя и с минимальным 
разрывом в счёте, но всё же 
уступил команде «грань» (гусь-
Хрустальный) – 1 : 2.

В следующем, пятнадцатом 
туре, игры которого состоятся зав-
тра, «Вольгарь» встретится в Со-
бинке с местной командой «Труд».

Проиграло в этом туре и пе-
тушинское «динамо», причём на 
своём поле и не сильнейшему из 
соперников. Наши футболисты 
принимали команду ФК «Не-
вский» из пос. Ворша Собинского 
района. В первом тайме команды 
обменялись голами – счёт откры-
ли гости, а вскоре после этого ди-
намовцы сравняли его, реализо-
вав 11-метровый штрафной удар.

Во второй половине встречи 
наша команда много атаковала, 
создала несколько острых мо-
ментов у ворот соперников, но 
воплотить их в забитые мячи 
не смогла. А вот гости, исполь-
зуя свои быстрые контратаки и 
ошибки динамовской обороны, 
трижды поразили ворота хозяев 
поля. В итоге «динамо» потерпе-
ло довольно чувствительное по-
ражение – 1 : 4.

Завтра в очередном туре 
первенства динамовцы сыграют 
с безусловным лидером первен-
ства – командой «рекорд-Фаэ-
тон» на её поле в Александрове.

Очередные игры прошли в 
минувшие выходные и в первен-
стве области среди команд тре-
тьей группы. Покровская «Ника» 
уступила в Карабанове местному 
«изумруду» - 1 : 2 и утратила ли-
дерство в зоне «Север», которое 
перешло к команде  ФК «Киржач».

Костерёвский «Темп» с круп-
ным счётом – 7 : 0 выиграл на 
своём поле у петушинского «ди-
намо-2» и продолжает претен-
довать на лидерство в зоне. Ко-
стерёвцы провели на одну игру 
меньше соперников, и потенци-
ально именно они возглавляют 
турнирную таблицу. Централь-
ной встречей очередного тура 
в зоне «Север» будет встреча 
двух её лидеров – ФК «Киржач» 
и «Темпа», которая состоится 
послезавтра в Киржаче. Кто по-
бедит в ней, тот и возглавит 
турнирную таблицу. Хотя нельзя 
сбрасывать со счетов и «Нику» 
- покровчане завтра будут при-
нимать на своём поле не очень 
успешно выступающий влади-
мирский «Энергетик» и в случае 
вероятной победы тоже смогут 
претендовать  на лидирующие 
позиции.

Петушинское «динамо-2» в 
воскресенье встретится на своём 
поле с «Усадом» (пос. городищи).

В зоне «юг» третьей группы 
первенства ещё одного успеха 
добилась молодёжная команда 
«динамо-м». Молодые динамов-
цы выиграли в Лакинске у ко-
манды местного одноимённого 
футбольного клуба – 3 : 1 и делят 
сейчас третье-четвёртое места в 
зоне. Послезавтра нашу команду 
ожидает серьёзное испытание – 
встреча в гостях с лидером зоны 
– владимирским «добрыней».

НаШи коНСУЛьтаЦии

ЭКСПерТы рАССКАЗАЛи, ВЛА-
деЛьЦы КАКиХ дАч Не ПО-
ПАдУТ ПОд НОВый ПОрядОК 
ОФОрМЛеНия СОБСТВеННОСТи.

Президент рФ Владимир 
Путин подписал закон о прод-
лении «дачной амнистии». 
Упрощенный порядок оформ-
ления прав собственности на 
дачную недвижимость будет 
действовать до 1 марта 2021 
года. Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты разъясни-
ли порядок оформления при  
новой «дачной амнистии».

Амнистия будет действо-
вать до 1 марта 2021 года, до 
этого времени граждане смо-
гут в упрощенном порядке 
провести оформление в соб-
ственность загородной недви-
жимости. Кроме того, закон 
продлевает до 1 марта 2022 
года срок льготного бесплат-
ного предоставления в соб-
ственность земельных участ-
ков, находящихся в публичной 
собственности, для членов 
садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ (СНТ).

«ранее действие дачной 
амнистии распространялось 
на объекты недвижимости, в 
том числе расположенные на 
земельных участках под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство (ижС), ведение лич-
ного подсобного хозяйства. 
Новая норма – затрагивает 
только дачников и те объекты, 
которые построены на земель-
ных участках, предоставлен-
ных для ведения садоводства», 
- рассказывает эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко.

Обладатели правоуста-
навливающих документов на 
земельные участки для садо-
водства смогут оформить в 
собственность дома или строе-
ния на основании технического 
плана здания. Необходимым 
документом для его подготов-
ки является декларация, со-
ставленная правообладателем 
объекта недвижимости. «для 
оформления собственности 
таких объектов владельцу до-
статочно сначала обратить-
ся к кадастровому инженеру 
для подготовки технического 
плана, а после – предоставить 
лично в МФЦ, посредством 
почтового отправления или в 

электронном виде пакет до-
кументов с заявлением о када-
стровом учете и регистрации 
прав», - говорит эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко.

что касается объектов не-
движимости, расположенных 
на землях под ижС, для них 
сохраняется действующий 
порядок: оформление прав 
проводится при соблюдении 
уведомительного порядка, 
предусмотренного градострои-
тельным кодексом рФ. В данном 
случае владельцу потребуется 
направить в администрацию 
субъекта рФ уведомление о 
планируемом строительстве, в 
том числе, описание параме-
тров объекта недвижимости. 
После - уведомление об оконча-
нии строительства с приложе-
нием, в том числе, технического 
плана здания.

Оформление права соб-
ственности возможно только 
после получения застройщи-
ком уведомления о соответ-
ствии построенного объекта 
заявленным характеристикам. 
«Так, например, если владе-
лец заявлял о планируемом 
строительстве двухэтажного 
дома, а построил трехэтажный 

– администрация субъекта вы-
даст уведомление о несоот-
ветствии параметров объекта 
заявленным. В таком случае, 
оформление собственности 
будет невозможным», – гово-
рит эксперт.

Законопроект также вно-
сит ряд поправок в отношении 
норм и правил определения 
цен на кадастровые работы. 
Так, для предотвращения не-
оправданного завышения цен 
субъекты рФ на бессрочной 
основе наделяются правом 
устанавливать предельные 
расценки на услуги кадастро-
вых инженеров. Эта поправ-
ка касается земельных участ-
ков, предназначенных для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, ого-
родничества, индивидуаль-
ного жилищного и гаражного 
строительства, а также рас-
положенных на них объектов 
недвижимости. Кроме того, 
продлевается срок бесплатно-
го предоставления земельных 
участков, находящихся в пу-
бличной собственности, в том 
числе земель общего пользо-
вания, в собственность членам 
садоводческих и огородниче-
ских товариществ.

ЭКСпертЫ КадаСтроВоЙ палатЫ раЗЪЯСНили 
ВоЗМоЖНоСти НоВоЙ «дачНоЙ аМНиСтии»

иНдеКСациЯ пеНСиЙ прошла С УчетоМ 
проЖиточНоГо МиНиМУМа пеНСиоНера

Отделение
Пенсионного
фонда рФ
по Владимирской
области

В соответствии с федераль-
ным законом от 1 апреля 2019 
года № 49-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 12.1 федераль-
ного закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 
4 федерального закона «О про-
житочном минимуме в россий-
ской Федерации» изменился 
механизм исчисления размера 
социальной доплаты к пенсии. 
индексация пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты (едВ) 
теперь происходит с учетом про-
житочного минимума пенсионе-
ра (ПМП).

Это значит, что прибавка в 
результате индексаций устанав-
ливается не к текущему размеру 
пенсии и едВ, а к общим выплатам 
пенсионера, которые за счет соци-
альной доплаты обеспечиваются 
на уровне прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе.

Согласно прежним прави-
лам индексация выплат проис-
ходила без учёта прожиточного 
минимума пенсионера, поэтому 
каждая новая индексация увели-
чивала размер пенсии и пропор-
ционально уменьшала размер 
социальной доплаты до прожи-
точного минимума. Подобный 
порядок приводил к тому, что 
размер получаемых пенсионе-
ром выплат даже после индекса-
ции мог остаться без изменений.

Поправки в закон позволили 
сначала доводить общую сумму 
доходов пенсионера до ПМП, а 
затем проводить индексацию 
пенсии. Таким образом, при-
бавка в результате индексации 
выплачивается сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
субъекте, а общая сумма выплат 
пенсионеру в каждом году будет 
выше ПМП на сумму прибавки по 

итогам индексации пенсии и едВ 
в текущем году. Новый порядок 
распространен и на прошедшую 
в январе этого года индексацию 
страховых пенсий.

Поясним на примере. итак, 
размер страховой пенсии не-
работающего пенсионера 7 900 
рублей, других доходов нет. По-
скольку он ниже прожиточного 
минимума пенсионера во Вла-
димирской области (на 2019 год 
он утвержден в размере 8 526 
рублей), пенсионер наряду с пен-
сией получал федеральную соци-
альную доплату (ФСд) в размере 
626 рублей. С 1 января т. г. пенсия 
была проиндексирована на 7,05 
процента. Прибавка составила 
557 рублей, а новый размер пен-
сии – 8 457 рублей. Но даже по-
сле индексации пенсия меньше 
ПМП, поэтому пенсионеру была 
назначена федеральная соци-
альная доплата до прожиточного 
минимума в размере 69 рублей. 
Пенсия выросла, а реальные до-
ходы пенсионера – нет. Вот эту 
несправедливость и призван ис-
править новый закон.

Перерасчет пенсии по-
новому выглядит так: пенсия 
индексируется на 7,05% , что со-
ставляет 557 рублей. и федераль-
ная социальная доплата не «съе-
дает» эту прибавку, поскольку 
она плюсуется к уровню прожи-
точного минимума пенсионера, 
т. е. его доход составил 8526 руб. 
+ 557 руб. = 9083 рубля.

Причитающиеся неработа-
ющим пенсионерам суммы вы-
плат подлежали перерасчёту с 1 
января 2019 года и выплачены 
в мае текущего года. Перерас-
чёт коснулся примерно 37 тысяч 
жителей области, и для каждого 
из них прибавка была индиви-
дуальной. При этом перерасчет 
проходил беззаявительно, по-
этому пенсионерам не нужно 
было обращаться в Пенсионный 
фонд.

«В девятый раз музей «дом 
пейзажа имени и. и. Левитана» 
в деревне елисейково встречает 
лучших художников из разных 
уголков страны. Владимирский 
край является классикой рус-
ского пейзажа средней полосы 
россии». Так начинается преди-
словие к изданию «Восьмой-де-
вятый межрегиональный Леви-
тановский пленэр» учредителя 
музея В. и. Косярумова.

Прекрасно иллюстриро-
ванное издание доступно 
пользователям. из разных го-
родов российской Федерации 
приезжают художники. Они 
пишут этюды там, где работал 
Левитан. Кстати, посещают и 
другие места района.

Каждый пленэр начинается 
с экскурсий. Там, где Левитан 
создавал «Владимирку», «Ле-
систый берег», «Сумерки», 
«деревню на берегу», «Летний 
вечер», «У омута», сегодня ра-
ботают живописцы. для них 
реалистическая школа являет-
ся главным в творчестве.

через это издание можно 
познакомиться и с работами 
современных художников. Это 
юрий Николаевич Баютов из 
Каширы, евгений Владими-
рович Артемов из Липецка, 

Андрей романович Блинов из 
Владимира, Анатолий егоро-
вич денисов из Москвы, евге-
ний Александрович Захаров 
из Владимира, Ольга Алексе-
евна Кузьмина из Калуги…

Художники работали в ели-
сейкове, Алексине, Андреев-
ском, Матренине, Введенском, 
Ларионове, Степанькове. На-
звания ряда их работ – почти 
поэзия: «Золотой август», «Ме-
довое разнотравье», «Вечер. 
Банька», «Озеро Васильки», 
«изумрудный вечер».

«Поработав здесь, – счи-
тает В. и. Косярумов, – они, 
возможно, увидят что-то но-
вое в организации пленэра в  
елисейкове и, в свою очередь, 
поделятся с нами опытом про-
ведения таких мероприятий в 
других городах. и я, как руко-
водитель этого проекта, желаю 
всем художникам вдохновения 
и надеюсь, что все участники 
пленэра талантливо отразят 
на своих полотнах различные 
уголки нашей природы, как это 
делал великий художник – пей-
зажист исаак Левитан».

Г. РЯБОВА, 
зав. ОКиО МБУК 

«МЦБС Петушинского района».

Недавно  вышел в свет ли-
тературно-художественный 
альманах «притяжение». В 
нем наши пользователи мо-
гут познакомиться со стихами, 
прозой. Среди авторов – Свет-

лана тюряева из петушков. 
она представила на суд чита-
телей рассказы «дом с пали-
садником», «Горшок счастья», 
стихи «Клевер сеяла», «Со-
крытие», «Ностальгическое».

Светлана Тюряева –
в альманахе «Притяжение»

Книга о Левитановском пленэре



* грУЗОПереВОЗКи. Т. 8-905-619-
25-00, Костя.

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

* грУЗОПереВОЗКи. Кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* дОСТАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* дОСТАВКА. ПеСОК, щеБеНь, 
грУНТ, ТОрФ, НАВОЗ, ПерегНОй. Низ-
кие цены. Т. 8-919-009-61-10.

* дОСТАВКА. Навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
Вывоз строит. мусора. грузоподъём-
ность  5 тонн. Т. 8-961-251-69-47.

* дОСТАВКА. КамАЗ (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

* МАНиПУЛяТОр. Стрела 3 т, борт 
5 т, дл. 6 м. Т. 8-919-023-10-22, 8-905-
740-75-75, Александр.

* УСЛУги СПеЦТеХНиКи. Экскава-
тор–погрузчик. Автокран 25 т. Копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка участ-
ков. Строительство дорог. Услуги ги-
дромолота. Т. 8-915-755-22-70.

* УСЛУги АВТОКрАНА, ЭКСКА-
ВАТОрА, ПОгрУЗчиКА, САМОСВА-
ЛА. Т. 8-980-754-44-78.

отдаМ:

*  В хорошие добрые руки кра-
сивых, крепких щеНКОВ,1 – 2 мес. 
Т. 8-910-189-49-97, елена, 8-900-581-
25-28, Михаил.

требУютСЯ:

* На ленточную пилораму – 
ПиЛОрАМщиК. З/п от 40 т. руб. 
+ 1-комн. кв-ра для проживания. 
Т. 8-920-916-86-29.

* В ресторан г. Петушки – ПОВАр-
МАНгАЛьщиК, ОФиЦиАНТ. Т. 2-23-96.

* На автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно – 
МОйщиК. Т. 8-925-828-50-94.

* Филиалу гУП «дСУ-3» «Пету-
шинское дрСП» - ТрАКТОриСТ, з/п от 
20000 руб.; ВОдиТеЛь, з/п от 20000 
руб.; МАшиНиСТ АВТОгрейдерА, 
з/п от 25000 руб. Т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

* Предприятию (г. Петушки) – 
рА Б О ч и е- КО М П Л е КТО В щ и К и . 
Т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.

* Организации (д. Киржач, д. глу-
боково) - СЛеСАрь В АВТОСерВиС, 
рАЗНОрАБОчие, МАСТер и рАМ-
щиК НА ПиЛОрАМУ, ВАЛьщиК де-
реВьеВ. Возможно – с проживанием. 
Т. 8-905-619-79-99.

* Предприятию  «Петушинский 
филиал ООО «Владимиртеплогаз» 
срочно - ЭЛеКТрОМОНТер  - заработ-
ная плата от 20 000 рублей; СЛеСАрь 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования  - заработная плата 
от 20 000 рублей; СЛеСАрь по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике  – заработная плата от 
20 000 рублей. Зарплата стабильная, 
социальные выплаты гарантирова-
ны. желателен опыт работы в систе-
ме теплоснабжения. Тел. ОК  2-24 -20.

* ООО «Мишка+» приглаша-
ет на работу СПеЦиАЛиСТОВ по 
распиловке древесины, изготов-
лению дерев. тары (поддоны). 
Т. 8-905-057-26-26.

* В радиоцентр иТАр-ТАСС – Ме-
ХАНиЗАТОр. З/п 20 т. руб. Т. 20-5-87.

* ООО «Мега драйв» срочно 
- ЭЛеКТриК/ЭЛеКТрОМОНТер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),СЛеСАри механосборочных 
работ (5/2, 2/2), МАЛяр (2/2), ТеХ-
НОЛОги (мех.обработка, покраска) 
с опытом работы от 2 лет (5/2,з/п по 
собеседованию). работа в г. Петуш-
ки. Тел. 8-925-786-27-88, 8-800-700-
47-10.

* Многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. Липна), (г. Покров), (п. 
Вольгинский), (п. городищи)  при-
глашает на работу: ТеХНОЛОгА; 
АдМиНиСТрАТОрА; ПОВАрОВ; 
ПрОдАВЦОВ; БАрМеНОВ; ОФи-
ЦиАНТОВ; ВОдиТеЛя ПОгрУЗчи-
КА; ОХрАННиКА; КУХ. рАБОчУю; 
ПрОдАВЦОВ В СОСиСОчНУю; 
грУЗчиКА; КОреНщиЦУ; КАССирА 
В ТУАЛеТ (1/3 д.КиржАч). Звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

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

* В организацию -  ВОдиТеЛь кат. 
«е». З/п высокая. Т. 8-919-004-44-22.

продаМ:

* 4-комн. КВ-рУ, 80 кв. м, ул. Мо-
сковская, 38, 4 эт. Ц. 2600 т. руб. 
Т. 8-965-388-35-20, 8-905-749-89-19.

* 3-комн. КВ-рУ, 60 кв. м в г. Пе-
тушки, «гора». Ц. 1300 т. руб. Т. 8-915-
757-20-42.

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

* 3-комн. КВ-рУ в центре г. Петуш-
ки, ул. Московская, 18. Хор. ремонт, 
3 этаж, мебель, техника. Т. 8-915-
750-63-54.

* 2-комн. КВ-рУ, ул. Московская, 
общ. пл. 43,7 кв. м, 1 этаж. Т. 8-915-
798-90-18.

* Срочно! 2-комн. КВ-рУ, общ. пл. 
51,7 кв. м, г. Петушки, по ул. Строи-
телей, д.8. Т. 8-919-027-17-53, 8-910-
670-04-03.

* 2-комн. КВ-рУ, 5/5, балкон, с/у 
разд. Пос. Берёзка. Ц. 750 тыс. руб., 
торг. Т.  2-02-45.

* 1-комн. КВ-рУ в центре г. Петуш-
ки. Т. 8-900-585-03-87.

* 1-комн. КВ-рУ в г. Петушки. Со-
ветская пл., 16 Т. 8-910-771-88-72.

* НОВый дОМ в д. Ларионо-
во. газ! 20 сот. Возможно + 15 сот. 
Т. 8-920-909-10-21.

* Срочно! Хороший жилой дОМ 
в Петушках, р-н «горема», с участком 
земли 8 сот. Т. 8-925-182-03-45, 8-961-
257-77-57.

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

* дОМ 53,5 кв. м в д. Киржач Пе-
тушинского района, зем. уч-к 14 сот. 
Ц. 1600 т. руб. Т. 8-905-582-87-76, до 
22 ч.

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

* ЗеМ. Уч-К в черте города. ижС. 
Т. 8-989-162-35-01.

* ЗеМ. Уч-К, 4 сот., дом 4х5, тер-
раса  2х4, на сваях. Туалет, душ, хоз. 
блок, р-н «Катушка» (ул. Луговая, 33). 
Т. 8-963-663-58-89, раиса Андреевна.

* УчАСТОК с ветхим домом, ком-
муникации по границе; или МеНяю 
на 1-комн. КВ-рУ. Т. 8-900-587-56-83.

* гАрАж г. Петушки, ул. Подгор-
ная. Т. 8-904-653-59-88.

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

* гАЗеЛь, 2000 г. в., на ходу. 
Т. 8-960-719-50-40.

* УАЗ «Патриот», 2011 г. в., чёр-
ный. Т. 2-60-63, 8-910-178-09-53.

* СеНО, новый урожай, в рулонах. 
Цена договорная. есть возможность 
доставки. Т. 8-910-774-13-14.

* ПерегНОй, НАВОЗ, черНО-
ЗёМ, ТОрФ, грУНТ в мешках. СО-
ЛОМА.  СеНО. рАССАдА КЛУБНи-
Ки. Т. 8-980-754-44-78.

* НАВОЗ, ПерегНОй в мешках с 
доставкой. Т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* ПЛеТёНУю МеБеЛь из лозы от 
производителя. Т. 8-960-725-35-96.

СдаМ:

* 3-комн. КВ-рУ, Филинский про-
езд, 9. Мебель частично. Т. 8-910-171-
55-51.

* 3-комн. КВ-рУ в р-не «горы». 
Т. 8-919-015-65-62.

* 2-комн. КВ-рУ, в р-не «горы». 
Т. 8-960-728-28-79.

* 2-комн. КВ-рУ. Т. 8-905-147-
70-66.

* 1-комн. КВ-рУ, в р-не «Катушки». 
Т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. КВ-рУ с мебелью в р-не 
«горы». Т. 8-904-596-21-27.

* 1-комн. КВ-ры в  г. Петушки 
и в пос. Вольгинский, с мебелью. 
Т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. КВ-рУ.  Т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. КВ-рУ («гора»). Т. 8-910-

177-16-20.
* КВАрТирУ на длит. срок в д. Лип-

на. Т. 8-962-087-03-30.

ЗНаКоМСтВа:

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

раЗНое:

* Предлагаю услуги СидеЛКи, 
ПОМОщНиЦы по дому. Т. 8-980-931-
36-45.

* реПеТиТОр по русскому языку и 
литературе. Подготовка к ОгЭ и егЭ. 
Повышение грамотности. Набор ин-
дивидуальный и в группе. Т. 8-960-
726-80-18.

* КОСиМ ТрАВУ. Сгребаем и уби-
раем. Т. 8-909-273-09-36.

* реМОНТ СТирАЛьНыХ МАшиН. 
Т. 8-999-613-67-55, 8-999-613-63-84.

* ЗАБОры, ОТКАТНые ВОрОТА. 
СТрОиТеЛьСТВО всех видов. СПиЛ 
деревьев. Т. 8-960-725-35-96.

* АНТеННы. Установка. Обмен. 
ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* СТрОиТеЛьНые и реСТАВрА-
ЦиОННые рАБОТы. Пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. Сараи. 
Сайдинг. Замена венцов. Отмост-
ки. Выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  20% скидка. 
Т. 8-930-836-32-04.

* СТрОиТеЛьНые и реМОНТ-
Ные работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* БригАдА ПЛОТНиКОВ вы-
полнит ремонт старых домов со 
своим материалом и материалом 
заказчика. Крыши, фундаменты, 
пристрои, дворы, бани. Меняем 
венцы от старого дома. ОТСрОч-
КА ПЛАТежА. Пенсионерам скид-
ка – 10 %. Т. 8-910-091-95-58.

* Все виды СТрОиТеЛьНыХ рА-
БОТ. Сайдинг. Крыши. Заборы. 
Т. 8-905-057-72-95.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТрОи-
ТеЛьСТВО дОМОВ, БАНь (брус, 
каркас); ВНУТреННяя, НАрУж-
НАя ОТдеЛКА (сайдинг, вагонка); 
Крыши ЛюБОй СЛОжНОСТи. Т. 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* БригАдА СТрОиТеЛей. Все 
виды строительных работ. дома, 
бани под ключ. русские. Т. 8-919-020-
91-61, 8-920-62-45-736.

* 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.

* Организация реализует Пе-
СОК, щеБеНь, грАВий, грУНТ, 
ТОрФ, НАВОЗ, ПерегНОй, черНО-
ЗёМ, АСФАЛьТОВУю КрОшКУ, 
БОй КирПичА. ВыВОЗ СТрОи-
ТеЛьНОгО МУСОрА. Наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* реМОНТ ХОЛОдиЛьНиКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, га-
рантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СрОчНый реМОНТ ХОЛОдиЛь-
НиКОВ и СТир. МАшиН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* реМОНТ ХОЛОдиЛьНиКОВ 
и СТирАЛьНыХ машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* НАВОЗ,  ОПиЛКи, ПеСОК, Кир-
Пич, ЗеМЛя, ТОрФ, щеБеНь, ПиЛО-
МАТериАЛы, ВыВОЗ строит.  МУСО-
рА. Т. 8-905-611-92-17.

* СПиЛиТь дереВО! Удале-
ние деревьев любой сложности. 
Т. 8-920-947-59-70, денис.

* грУЗОПереВОЗКи. КамАЗ (само-
свал). Песок, навоз, земля, щебень, 
грунт, торф, чернозём, кирпич, пе-
скогрунт, опилки. Вывоз строит. му-
сора. Снос старых зданий. Т. 8-915-
767-74-31, 8-930-837-40-25.

8 р е К Л А М А ,  О Б ъ я В Л е Н и я  ( 1 6 + ) Пятница
23 августа 2019 года

районной эксплуатационной газовой 
службе в г. петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(на участки г. петушки, покров, 
Костерёво) - сдельная оплата труда;

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58

(р
ек

ла
м

а)

территориальНаЯ  иЗбирательНаЯ  КоМиССиЯ петУшиНСКоГо 
раЙоНа поСтаНоВлеНие  31.07.2019 № 355

О регистрации Турыхиной елены 
Николаевны  кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов города Ко-
стерево Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10

Проверив соблюдение требова-
ний Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «избирательный 
кодекс Владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов города Ко-
стерево Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 10 Турыхиной еленой 
Николаевной  документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную ко-
миссию Петушинского района, на кото-
рую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 10 по вы-
борам депутатов  Совета народных де-
путатов города Костерево Петушинского 
района пятого созыва  Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского 
района,  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета на-
родных депутатов  города Костерево  
Петушинского  района пятого  созыва 
по одномандатному избирательному 
округу №10  на выборах депутатов Со-
вета народных депутатов города Ко-
стерево Петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 
сентября 2019 года  Турыхина елена 
Николаевна  выдвинутый Местным от-
делением Всероссийской политической 
партии «едиНАя рОССия» Петушин-
ского района по согласованию с Вла-
димирским региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«едиНАя рОССия», предоставил 22 
июля 2019 года необходимые для вы-
движения и регистрации кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов 

города Костерево Петушинского райо-
на пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10. 

В соответствии со статьями 28, 30, 
33  Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «избирательный 
кодекс Владимирской области», Терри-
ториальная избирательная комиссия 
Петушинского  района  постановляет:

1. Зарегистрировать Турыхину еле-
ну Николаевну, 1960 года рождения, 
место рождения – гор. Костерево Пе-
тушинского р-на Владимирской обл.,  
сведения о месте жительства – Влади-
мирская область, Петушинский район, 
город Костерево - 1, сведения об  об-
разовании – высшее , место работы/
род занятий – заведующий МБдОУ 
«детский сад № 28» г. Костерево-1 
выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«едиНАя рОССия» Петушинского рай-
она  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов города Костерево 
Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 10. 

дата регистрации – 31 июля  2019 
года, время регистрации 16 часов 40 
минут. 

2. Выдать кандидату Турыхиной 
елене Николаевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Вперед»  
и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского  района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

председатель 
избирательной комиссии 

Н.а. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии  

о. ю. шешина

территориальНаЯ  иЗбирательНаЯ  КоМиССиЯ петУшиНСКоГо 
раЙоНа поСтаНоВлеНие 31.07.2019 № 356

О регистрации Мосягина Алексан-
дра Николаевича  кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский   Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 

Проверив соблюдение требова-
ний Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «избирательный 
кодекс Владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 4 Мосягиным 
Александром Николаевичем   доку-
ментов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Петушин-
ского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 4 по выборам депутатов  
Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский Петушинского района пя-
того созыва  Территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского райо-
на,  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета на-
родных депутатов  поселка Вольгинский  
Петушинского  района пятого  созыва по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 4  на выборах депутатов Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский 
Петушинского района пятого созыва в 
единый день голосования 08 сентября 
2019 года  Мосягин Александр Никола-
евич  выдвинутый Местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«едиНАя рОССия» Петушинского рай-
она по согласованию с Владимирским 
региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «едиНАя 
рОССия», 22 июля 2019 года  представил 
в избирательную комиссию документы, 
необходимые для уведомления о его 
выдвижении и регистрации кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский Петушинского 
района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4. 

29.07.2019 года, в соответствии с из-

вещением избирательной комиссии о 
выявленных недостатках в документах, 
представленных кандидатом для уведом-
ления о выдвижении и регистрации от 
27.07.2019 года, кандидат Мосягин А.Н. 
представил в избирательную комиссию 
сведения об изменениях в ранее пред-
ставленных сведениях о кандидате.

В соответствии со статьями 28, 30, 
33  Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «избирательный 
кодекс Владимирской области», Терри-
ториальная избирательная комиссия 
Петушинского  района   постановляет:

1. Зарегистрировать Мосягина Алек-
сандра Николаевича, 1961 года рожде-
ния, место рождения – пос. Красина  Мо-
сква, Камешковского р-на Владимирской 
обл. сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Петушинский район, 
п. Вольгинский, сведения о профессио-
нальном образовании – высшее, основ-
ное место работы – старший тренер МБУ 
«районная комплексная спортивная шко-
ла» Петушинского района Владимирской 
области, выдвинутого Местным отделе-
нием Всероссийской политической пар-
тии «едиНАя рОССия» Петушинского 
района  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов поселка Вольгин-
ский Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 4.  

дата регистрации – 31 июля  2019 
года, время регистрации 16 часов 40 
минут. 

2. Выдать кандидату Мосягину 
Александру Николаевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Вперед»  
и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского  района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

председатель 
избирательной комиссии 

Н.а. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии  

о. ю. шешина



01.25 Х/ф «притВориСь МоеЙ Же-
НоЙ» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф «дневник доктора Зайцевой» 
16+
04.55 т/с «КрЫша Мира» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «МеНталиСт» 12+
21.15, 22.10 т/с «НапарНицЫ» 12+
23.00 Х/ф «челюСти» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 т/с 
«чтец» 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 
Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 «Сборная россии по баскетболу. 
Вопреки всему». Специальный репортаж 
12+
09.50 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «русенборг» (Норвегия) - «ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«янг Бойз» (швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. россия - испания. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 «Тает лёд» с Алексеем ягудиным 
12+
18.20 Волейбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - испания. Прямая 
трансляция из Словакии
20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж 12+
20.50 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - АПО-
ЭЛ (Кипр). Прямая трансляция
00.30 дзюдо. чемпионат мира. Транс-
ляция из японии 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «ЛдУ Кито» (Эквадор). Прямая транс-
ляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «интернасьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 С чего начинается Футбол 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 «ВолшебНиК» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «КапитаНша. продолЖе-
Ние» 12+
23.15 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2019»
01.55 т/с «КоролеВа баНдитоВ» 12+
03.45 т/с «СеМеЙНЫЙ детеКтиВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «даВаЙте поЗНаКоМиМ-
СЯ» 12+
10.35 Короли эпизода. Сергей Филиппов 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 т/с «шеКСпир и ХЭтЭУЭЙ. чаСт-
НЫе детеКтиВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Светлана рябова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 т/с «отец браУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВЫЙти ЗаМУЖ любоЙ 
цеНоЙ» 12+

20.00, 01.45 Х/ф «ВСКрЫтие поКаЖет» 
16+
22.35 10 самых... Мастера пиара 16+
23.10 д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Тамара рохлина 16+
03.30 д/ф «разведчики. Смертельная 
игра» 12+
04.10 д/ф «Март 85-го. Как горбачев при-
шел к власти» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.45 т/с «дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 т/с «МУХтар. НоВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 т/с «леСНиК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 дНК 16+
18.00, 19.40 т/с «КУба» 16+
20.40 т/с «балабол» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 т/с «беССтЫдНиКи» 18+
03.00 Подозреваются все 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 д/ф «женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 д/с «Наше кино. чужие берега» 
12+
09.15, 21.55 т/с «МУр. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 д/ф «12 стульев». держите гросс-
мейстера!» 12+
11.00 т/с «Сита и раМа» 12+
12.35 д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «КоНтраКт» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 12+
18.45, 01.55 д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 12+
19.45 Х/ф «чиСтаЯ победа. опера-
циЯ «баГратиоН» 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «беГУщиЙ челоВеК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВерли» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 т/с «Са-
шатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «УНиВер» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«иНтерНЫ» 16+
21.00 шоу «Студия «Союз 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.05 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 т/с «ВороНиНЫ» 16+
14.35 т/с «отель «ЭлеоН» 16+
20.00 т/с «пСиХолоГиНи» 16+
21.00 Х/ф «чеГо ХотЯт ЖеНщиНЫ?» 
16+
23.35 Х/ф «притВориСь МоеЙ Же-
НоЙ» 16+
01.45 Х/ф «большие МаМочКи. СЫН 
КаК отец» 12+
03.30 Супермамочка 16+

04.20 т/с «дНеВНиК доКтора ЗаЙце-
ВоЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «Сле-
паЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «МеНталиСт» 12+
21.15, 22.10 т/с «НапарНицЫ» 12+
23.00 Х/ф «КарМа» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
дневник экстрасенса с Ф. Хадуевой 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 
20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
08.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«ЛдУ Кито» (Эквадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «интернасьонал» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия) 0+
16.20 Волейбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии
18.30, 20.15 Все на Футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. жере-
бьёвка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Монако
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из СшА 16+
23.25 Х/ф «иЗо ВСеХ Сил» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 дзюдо. чемпионат мира. Транс-
ляция из японии 16+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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 Международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «побеЖдаЙ!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «цеНа любВи» 12+
00.50 Х/ф «Со дНа ВершиНЫ» 12+
03.10 Х/ф «раСплата За любоВь» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05, 05.25 ералаш
08.15 Х/ф «таЙНа дВУХ оКеаНоВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 т/с «шеКСпир и ХЭтЭУЭЙ. чаСт-
НЫе детеКтиВЫ» 12+
13.40 Мой герой навсегда. иосиф Коб-
зон 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
15.55 Х/ф «КаК ВерНУть МУЖа За 
тридцать дНеЙ» 12+
18.10 Х/ф «полоСатЫЙ реЙС» 12+
19.55 Х/ф «роЗа и чертополоХ» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и юлиан Панич» 12+
01.45 д/ф «горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
02.35 Петровка 38 16+
03.50 Х/ф «иВаНоВЫ» 12+

05.10, 04.00 т/с «дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 доктор свет 16+
09.00 т/с «МУХтар. НоВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 т/с «леСНиК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 дНК 16+
18.05 жди меня 12+
19.40 т/с «КУба» 16+
20.45 Х/ф «праКтиКаНт» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 т/с «беССтЫдНиКи» 18+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.25 д/ф «Забытые царицы 
египта» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Х/ф «шУМи ГородоК» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 д/ф «Собачье сердце». Пиво шари-
кову не предлагать!» 12+
11.00 т/с «Сита и раМа» 12+
12.35 д/ф «Хранители наследства» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев 12+
15.10 Х/ф «Эта пиКоВаЯ даМа» 12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международный фести-
валь искусств юрия Башмета 12+
19.00 д/ф «Загадки жизни. Парадоксы 
познания» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «ошибКа тоНи ВеНдиСа» 
12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «отец» 12+
01.00 рождение легенды 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.40 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 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «Ниже плинтуса. Куда катится 
наша культура?» 16+
21.00 д/ф «Наши за границей. Отдохнули 
хорошо!» 16+
23.00 Х/ф «ВторЖеНие» 16+
01.00 Х/ф «оСНоВНоЙ иНСтиНКт» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 т/с «СашатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «УНиВер» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«иНтерНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый микрофон 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Флирт Со ЗВереМ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Золото дУраКоВ» 16+
10.45 Х/ф «дрУГаЯ ЖеНщиНа» 16+
13.00 Х/ф «чеГо ХотЯт ЖеНщиНЫ?» 
16+
15.30 Х/ф «поЙМаЙ толСтУХУ, еСли 
СМоЖешь» 16+
17.55 шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «лиГа СпраВедлиВоСти» 
16+
23.25 Х/ф «КаНиКУлЫ» 18+
01.25 Х/ф «аФериСтЫ. диК и дЖеЙН 
раЗВлеКаютСЯ» 12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 т/с «дНеВНиК доКтора ЗаЙце-
ВоЙ» 16+
05.15 т/с «КрЫша Мира» 16+
05.40 6 кадров 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 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «ВаН ХельСиНГ» 12+
22.00 Х/ф «КроВь. поСледНиЙ ВаМ-
пир» 16+
00.00 Х/ф «падшиЙ» 12+
01.30 Х/ф «падшиЙ 2» 12+
03.15 Х/ф «падшиЙ 3» 12+
04.30 Кавказская мышеловка 12+
05.15 Миллион в молочном бидоне 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты
08.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live 12+
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«ривер Плейт» (Аргентина) 0+
11.30 Футбол. южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Коринтианс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига европы. жеребьёвка 
группового этапа. Прямая трансляция из 
Монако
15.55 Формула-1. гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
18.05 дневники боксёров 12+
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» с Алексеем ягудиным 
12+
20.55 Футбол. чемпионат европы - 2021 
г. женщины. Отборочный турнир. Слове-
ния - россия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
01.30 дзюдо. чемпионат мира. Транс-
ляция из японии 16+
03.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«Метц» - ПСж 0+
05.00 д/ф «Спортивный детектив» 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «битВа За СеВаСто-
поль» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 женя Белоусов. Такое короткое 
лето 12+
11.10 честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - пароль 
для своих» 12+
13.15 Х/ф «аННа КареНиНа» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «аССа» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ЗаКлЯтЫе подрУГи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯтаЯ лоЖь» 12+
01.00 Х/ф «шаНС» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба в Мали-
новке 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «ГоСтьЯ иЗ бУдУщеГо» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 ералаш (кат8+)
12.10 Х/ф «полоСатЫЙ реЙС» 12+
14.05 Х/ф «раЗоблачеНие едиНоро-
Га» 12+
14.45 разоблачение единорога 12+
18.10 Х/ф «оКоНчательНЫЙ приГо-
Вор» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 дагестан. Освобождение 16+
02.45 Х/ф «роЗа и чертополоХ» 12+
04.25 Х/ф «СтраХ ВЫСотЫ» 0+

04.50 Х/ф «СЫН За отца...» 16+
06.05 Х/ф «СВоЙ Среди чУЖиХ, чУ-
ЖоЙ Среди СВоиХ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «пеС» 16+
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23.15 дрезденский оперный бал 6+
01.05 иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 т/с «беССтЫдНиКи» 18+
03.50 Суд присяжных 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил гена». «чебураш-
ка». «шапокляк». «чебурашка идет в 
школу» 0+
08.10 Х/ф «приКлючеНиЯ бУратиНо» 
0+
10.25 Передвижники. исаак Левитан 12+
10.55 Х/ф «ошибКа тоНи ВеНдиСа» 
12+
13.05, 01.25 д/с «ритмы жизни Карибских 
островов» 12+
14.00 д/ф «Сладкая жизнь» 12+
14.45 юбилейный концерт государствен-
ного академического ансамбля танца 
«Вайнах» 12+
16.15 д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 12+
16.55 Х/ф «КУбаНСКие КаЗаКи» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 д/ф «дорога на «маяк». Плутоний 
для русской бомбы» 12+
21.30 Х/ф «МеСть роЗоВоЙ паНтерЫ» 
12+
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии» 12+
00.10 Х/ф «шУМи ГородоК» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф «беГУщиЙ челоВеК» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 д/ф «Засекреченные списки. О 
чём молчат иностранцы. Семь гадких 
сюрпризов» 16+
20.30 Х/ф «Гарри поттер и Фило-
СоФСКиЙ КаМеНь» 12+
23.20 Х/ф «Гарри поттер и таЙНаЯ 
КоМНата» 12+
02.15 Х/ф «Горец» 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+
17.40 Х/ф «СеМь УЖиНоВ» 12+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «артУр. идеальНЫЙ Мил-
лиоНер» 12+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
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 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
12.05 Х/ф «аФериСтЫ. диК и дЖеЙН 
раЗВлеКаютСЯ» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «чУдо-ЖеНщиНа» 16+
23.45 Х/ф «обитель Зла-3» 16+
01.35 Х/ф «СпаСти рЯдоВоГо раЙа-
На» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 т/с «КрЫша Мира» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45, 12.30 т/с «НапарНицЫ» 
12+
13.30 Х/ф «Начало» 12+
16.30 Х/ф «ВаН ХельСиНГ» 12+
19.00 Х/ф «тЁМНаЯ башНЯ» 16+
20.45 Х/ф «ЗелеНаЯ МилЯ» 16+
00.30 Х/ф «КроВь. поСледНиЙ ВаМ-
пир» 16+
02.15 Х/ф «КарМа» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. чемпионат испании. 
«Севилья» - «Сельта» 0+
08.25 «Лето - время Биатлона». Специ-
альный репортаж 12+
08.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж 12+
09.05 Все на Футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. чемпионат мира. 
Мужчины. россия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Китая
14.25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Франции
15.25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Биатлон. женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция из Франции
16.05 Формула-1. гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.10 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция из Франции
18.55 Футбол. чемпионат италии. «Ми-
лан» - «Брешиа». Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Зенит». главное». 
Специальный репортаж 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». 
Специальный репортаж 12+
22.20, 01.00 реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбел-
ла. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в легком 
весе. Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Прямая трансляция из Велико-
британии

01.30 дзюдо. чемпионат мира. Транс-
ляция из японии 16+
03.00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Калеб Труа 
против Питера Куиллина. Прямая транс-
ляция из СшА

1 СеНтяБря, воСкреСеНье

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «баллада о Солдате» 0+
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «За пропаСтью Во рЖи» 
16+
01.40 Х/ф «ЖюСтиН» 16+
03.55 Про любовь 16+

05.20 т/с «по ГорЯчиМ СледаМ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одномуМестное время. Вос-
кресенье
11.00 Вести
11.20 д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «плаСтМаССоВаЯ Короле-
Ва» 12+
15.40 Х/ф «ЗолотаЯ оСеНь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 дежурный по стране 12+
01.50 т/с «пЫльНаЯ работа» 16+
03.40 т/с «ГраЖдаНиН НачальНиК» 
16+

05.55 Х/ф «СтариКи-раЗбоЙНиКи» 
0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ГоСтьЯ иЗ бУдУщеГо» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «раЗНЫе СУдьбЫ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00, 05.50 Петровка 38 16+
15.10 Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
16.05 Советские мафии. железная Белла 
16+
16.55 Прощание. Аркадий райкин 16+
17.50 Х/ф «портрет ВтороЙ ЖеНЫ» 
12+
20.00 Спасская башня 12+
23.35 Х/ф «три дНЯ На любоВь» 12+
01.35 Х/ф «ВлюблеННЫЙ аГеНт» 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 16+
23.45 Х/ф «КаЗаК» 16+
01.40 т/с «беССтЫдНиКи» 18+
04.00 т/с «дельта» 16+

06.30 человек перед богом 12+
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». 
«Петя и Красная шапочка» 0+
07.45 Х/ф «по СеКретУ ВСеМУ СВетУ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.05 д/ф «Сириус» или лифты для «Ло-
моносовых» 12+
12.50, 01.45 д/с «ритмы жизни Карибских 
островов» 12+
13.45 другие романовы 12+
14.10 Х/ф «МеСть роЗоВоЙ паНтерЫ» 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Х/ф «чиСтаЯ победа. операциЯ 
«баГратиоН» 12+
18.00 Песня не прощается... 12+
19.00 К 100-летию ВгиКа 12+
21.10 Х/ф «баССеЙН» 16+
23.05 д/ф «Ален делон. Портрет незна-
комца» 12+
00.00 Х/ф «КУбаНСКие КаЗаКи» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «библиотеКарь» 16+
10.15 Х/ф «библиотеКарь 2. ВоЗВра-
щеНие К КопЯМ царЯ СолоМоНа» 16+
12.00 Х/ф «библиотеКарь 3. проКлЯ-
тие иУдоВоЙ чаши» 16+
14.00 Х/ф «Гарри поттер и Фило-
СоФСКиЙ КаМеНь» 12+
17.00 Х/ф «Гарри поттер и таЙНаЯ 
КоМНата» 12+
20.00 Х/ф «Гарри поттер и КУбоК 
оГНЯ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «СеМь УЖиНоВ» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «лиГа СпраВедлиВоСти» 16+
18.15 Х/ф «чУдо-ЖеНщиНа» 16+
21.00 Х/ф «СтраЖи ГалаКтиКи» 12+
23.25 Х/ф «иНдиаНа дЖоНС и ХраМ 
СУдьбЫ» 0+
01.45 Х/ф «КаНиКУлЫ» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 т/с «НапарНицЫ» 
12+
13.30 Х/ф «тЁМНаЯ башНЯ» 16+
15.15 Х/ф «ЗелеНаЯ МилЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНаКоМьтеСь. дЖо блЭК» 
16+
22.45 Х/ф «12 обеЗьЯН» 16+
01.15 Х/ф «Начало» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Х/ф «иЗо ВСеХ Сил» 16+
08.15 Футбол. чемпионат испании. «Оса-
суна» - «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. чемпионат италии. 
«ювентус» - «Наполи» 0+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
12.55 дневники боксёров 12+
13.15 «Спартак» - «Зенит». главное». 
Специальный репортаж 12+
13.50 КХЛ. Лето. Live 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2019/20». ЦСКА - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 После Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.00 дерби мозгов 16+
01.00 Формула-1. гран-при Бельгии 0+
03.30 Волейбол. чемпионат европы. 
женщины. 1/8 финала 0+
05.30 дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды. Трансляция 
из японии 16+

по горизонтали:

1. Самоуверенный интеллектуал  2. Настил из досок на 
возвышении, сцена 3. дьявольская сила (разг.) 4. Провод с 
розеткой 5. Лицо, состоящее при монархе 6. Металлический 
горшок  7. Постоянная величина  8. Сотая доля метра 9. На-
рушение равновесия, гармонии 10. Столица государства 
ближнего зарубежья 52. равноценный обмен  11. Возвы-
шенная площадка перед иконостасом 12. Прямой потомок 
Мухаммеда из династии Алидов 13. Сочетание музыкальных звуков 14. Ошиб-
ка по рассеянности в письменном тексте 15. известный советский композитор 
16. Процедура отлучения от власти 17. исследователь морских глубин 18. Воз-
награждение за труд 19. частное от деления 20. Наука об ораторском искусстве 
21. Кошелек, сумка для денег 22. член правительства  23. Назначаемое лицо для 
опеки 24. Синоним «после того» 25. Тип темперамента человека 26. Общее на-
звание санаториев, домов отдыха  27. Спортсмен – «ядерщик»

по вертикали:

28. русский поэт, «солнце русской поэзии»  29. Образует вместе с Азией ма-
терик евразия 30. дерево, символ японии 31. Способ переработки овощей 
17. диаметрально противоположный (син.) 32. член трудового коллектива 
33. Противоядие от безделья 34. деньги, полученные от продажи 35. Картина К.П. 
Брюллова 36. часть радиоустановки  37. Табачный яд  38. жизненная трудность  
39. Лабораторный сосуд  40. Площадь для военных парадов, смотров  9. Комедия 
шеридана  41. Поперечные нити ткани 42. источник средств, запас 43. Нервная 
клетка  44. Очертания тела  45. Капитан коммерческого судна 46. Стихотворный 
размер  47. грызун, поставщик меха для шапок  48. Край, покоренный ермаком 
49. Мера скорости движения судов   50. «расцветка» животного  51. Снимок, карточка 
52. Специалист по межеванию и землеустройству (устар.) 53. Богородица у ка-
толиков 54. Амплуа актера в старом театре  55. Постройка «на долгую память» 
56. Стихийный митинг во дворе 57. Перерыв в концерте 58. Коллекционер мо-
нет  59. Кондитерское изделие  60. Ученик Христа  61. издревле, с самого начала 
(устар.)  62. Минеральное удобрение  63. Печать, знак, стигма

ПО ГОРизОНТАЛи: 1. Всезнайка 2. Подмостки 3. Нечисть 4. Удлинитель 5. Придворный 6. Чугунок 7. Константа 8. Сантиметр 9. Дисбаланс 
10. Ереван 52. замена 11. Амвон 12. иммам 13. Аккорд 14. Описка 15. Хренников 16. импичмент 17. Акванавт 18. зарплата 
19. Отношение 20. Риторика 21. Портмоне 22. Министр 23. Попечитель 24. Постфактум 25. Холерик 26. здравница 27. Толкатель
ПО ВЕРТиКАЛи: 28. Пушкин 29. Европа 30. Сакура 31. Соление 17. Антипод 32. Работник 33. занятие 34. Выручка 35. Всадница 
36. Антенна 37. Никотин 38. Невзгода 39. Колба 40. Плац 9. Дуэнья 41. Уток 42. Ресурс 43. Нейрон 44. Фигура 45. Шкипер 46. Строфа 
47. Нутрия 48. Сибирь 49. Узел 50. Окрас 51. Фото 52. землемер 53. Мадонна 54. Простак 55. Мемориал 56. Сборище 57. Антракт 
58. Нумизмат 59. Конфета 60. Апостол 61. искони 62. Нитрат 63. Клеймо



ДРОВА колотые
(ДУБ, БЕРЁЗА).

Возможен самовывоз. Цена договорная.

8-905-057-26-26 (р
ек

ла
м

а)

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамаЗ Зил 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11О Б ъ я В Л е Н и я ,  р е К Л А М А  ( 1 6 + )Пятница
23 августа 2019 года

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).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(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)СПИЛИМ ДЕРЕВО
любоЙ СлоЖНоСти.

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

(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

 Вниманию населения! 30.08 и 6.09
продажа кур-молодок, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цыплят бройлеров.

(р
ек

ла
м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
костерёво (у рынка) в 15.10.

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

(Окончание. Начало на стр. 5).

Перечень представляемых документов 
в соответствии со статьей 16 Федерального 
Закона от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле российской Федерации, субъекта рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании), 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность (или представляют копии 
всех его листов).

При прикреплении файла осуществля-
ется проверка на допустимые форматы, 
вирусы и допустимый размер файла. При-
нимаются файлы размером до 20 Мбайт 
(включительно) в следующих форматах: 
.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

К данным документам также прилага-
ется их опись. 

документооборот между претенден-
тами, участниками аукциона, Организа-
тором, Продавцом осуществляется через 
электронную торговую площадку в форме 
электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника, либо 
лица, имеющего право действовать от име-
ни соответственно Продавца, претендента 
или участника. данное правило не распро-
страняется для договора купли-продажи 
государственного имущества, который за-
ключается сторонами в простой письмен-
ной форме.

5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информа-

ционном сообщении день определения 
участников электронного аукциона Про-
давец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов Продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками 
электронного аукциона.

Претендент не допускается к участию 
в электронном аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-

купателем в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный 
в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отка-
за претенденту на участие в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок 
и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится пере-
чень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа.

Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления Продав-
цом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

6. Порядок проведения электронно-
го аукциона и определения победителей 
электронного аукциона

Процедура электронного аукциона 
проводится на электронной торговой пло-
щадке АО «единая электронная торговая 
площадка» в день и время, указанные в 
настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

Во время проведения процедуры аук-
циона Организатор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной 
торговой площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене иму-
щества.

Со времени начала проведения про-
цедуры аукциона организатором разме-
щается:

а) в открытой части электронной тор-
говой площадки - информация о начале 
проведения процедуры электронного аук-
циона с указанием наименования муни-
ципального имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной пло-
щадки - помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повы-
шения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени на-
чала проведения процедуры электронного 
аукциона участникам предлагается заявить 
о приобретении муниципального имуще-
ства по начальной цене. В случае если в 
течение указанного времени:

а) поступило предложение о началь-
ной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене 
имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следу-
ющего предложения. если в течение 10 
минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложе-

ния о начальной цене муниципального 
имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае вре-
менем окончания представления предло-
жений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона.

При этом программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи 
участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению те-
кущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, 
если предложение этого участника о цене 
муниципального имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену 
муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется Организатором в электрон-
ном журнале, который направляется Про-
давцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене 
муниципального имущества для подведе-
ния итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах элек-
тронного аукциона.

Процедура электронного аукциона 
считается завершенной со времени под-
писания Продавцом протокола об итогах 
электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного 
аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи муниципального 
имущества.

В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах аукциона 
победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физическо-

го лица или наименование юридического 
лица - победителя.

Электронный аукцион признается не-
состоявшимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на 
участие либо ни один из претендентов не 
признан участником;

б) принято решение о признании толь-
ко одного претендента участником;

в) ни один из участников не сделал 
предложение о начальной цене муници-
пального имущества.

7. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи

 договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества заключается в письменной 
форме между Продавцом и победителем 
электронного аукциона по месту нахожде-
ния Продавца не позднее, в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

Оплата производится в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты заключения до-
говора купли-продажи.

Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в электронном аукционе, за-
считывается в счет оплаты муниципального 
имущества. 

первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и ЖКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом петушинского района 

а.В. Курбатов

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

Наша группа Вконтакте:
vk.com/vpered_petushki

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), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков c 
кадастровыми номерами 33:13:060133:7, располо-
женного по адресу:  Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное(сельское поселение),снт 
«Здоровье», участок8 и 33:13:060133:65, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д.Воскресенье, снт « Здоровье».

Заказчиком  кадастровых работ является Коро-

лева и.е.  почтовый адрес: г.Москва, рогачевский 
переулок, дом 7, корпус 1, квартира 154 ,  контактный 
телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по согласованию с заинтере-
сованными лицами  по адресу: г. Петушки ул. Маяков-
ского, д.  19 каб. 9 «23»сентября  2019 г.  в   10  часов 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

 Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01.09.2019 г. по 15.09.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 01.09.2019 г. по 15.09.2019 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060133.

  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

иЗВещеНие о проВедеНии СобраНиЯ о СоГлаСоВаНии МеСтополоЖеНиЯ ГраНицЫ ЗеМельНоГо УчаСтКа.
Кадастровым инженером Самбетовой ириной 

ивановной (квалификационный аттестат № 33-10-44, 
601120, г. Покров Владимирской области,ул. Боль-
ничный проезд, д.23а, эл.почта oookr33@yandex.ru 
тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СрО Ки - № 1664) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:646, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО город Покров 
(городское поселение), г. Покров, снт «Строитель-2», 
участок 102   кадастровый квартал - 33:13:030224, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Хренова Светлана 
Павловна, зарегистрированная по адресу: г. Москва,  

ул. Плещеева, д.30, кв.145, конт. Тел. 8-910 178 99 58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО город Покров (городское 
поселение), г. Покров, ул. Больничный проезд, 
д.23а_24.09.2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23.08.2019г. по 23.09.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 23.08.2019г. по 23.09.2019г. по 
адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больнич-
ный проезд, д.23а, ООО «Комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
Все смежные земельные участка, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:030224 (Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО город Покров (город-
ское поселение), снт «Строитель-2»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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 Ан-

дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-313; 
г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060223:105 расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, снт «росин-
ка-2», участок 64 (кадастровый квартал 33:13:060223).

Заказчиком кадастровых работ является: Кова-
ленко Ольга Валентиновна, почтовый адрес: п. Воль-
гинский Владимирской обл., ул. Новосеменковская, 
дом 22, кв. 69, контактный телефон: 8 960 729 34 18.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Ново-
семенковская, около д. 21. « 23  » сентября 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква-
дратный метр»

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с « 23 » августа 2019 г. по « 23» сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом Межевого плана принимаются с « 23 » авгу-

ста 2019 г. по «23 » сентября 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Со-
ветская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Смежный земельный участок: с кадастровым но-
мером 33:13:060223:34, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«росинка-2», участок № 44.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

(реклама)

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

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

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

от 28 до 37 т. руб.

У НАС ЕСТь ДлЯ ВАС РАБОТА в г.Покров:

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

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

(реклама)

(реклама)
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Наша группа Вконтакте: vk.com/vpered_petushki

прогноз погоды с 23 по 28 августа

 дни недели пт Сб ВС пН Вт Ср чт

Темпера-
тура, °C 

днём +21 +22 +20 +19 +21 +21 +23
ночью +12 +13 +14 +10 +11 +13 +12

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 758 758 758 761 758 757 756

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

 

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

ПлОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(реклама)

(реклама)

(реклама)

поСвящаетСя ваЛеНтиНе СергеевНе ЦЫгаНковоЙ!
от всей души,

с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
мы поздравляем

с Днём рожденья
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр

Не болей, не старей,
не грусти, не скучай

и ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Семья михайловых, 
Лобовых, Лыткиных.

приложение 
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«петушинское сельское поселение»  с указанием фактических расходов  на оплату их труда

СВедеНиЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муници-

пального образования «Петушинское сельское поселение» с указанием фактических расходов на оплату их труда 2 квартал 2019 
года (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работ-
ников за отчетный период, чел.

Фактические расходы на Оплату труда за 
отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие
органа местного самоуправления 6 1210,6

работники муниципальных учреждений 27 2984,3

территориальНаЯ иЗбирательНаЯ КоМиССиЯ петУшиНСКоГо раЙоНа 
поСтаНоВлеНие 01.08.2019 №  360

Об отказе в регистрации кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 илларионовой 
Людмиле Аркадьевне  

Проверив соответствие порядка 
выдвижения илларионовой Людмилы 
Аркадьевны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 9, выдвинутым в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав  и права 
на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «избирательный кодекс Владимир-
ской области» (далее – Закон Владимир-
ской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ, избирательный кодекс Владимир-
ской области), а также достоверность све-
дений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, и 
в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 
Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Зако-
на Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ  Территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района, на 
которую Постановлением избиратель-
ной комиссии Владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципально-
го образования город Петушки , и на ко-
торую Постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского  
района от 07.06.2019 № 83 возложены 
полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого со-
зыва (далее – Территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского района), 
установила следующее.

илларионова Людмила Аркадьевна 
представила 17.07.2019 в Территориаль-
ную избирательную комиссию Петушин-
ского района документы о выдвижении 
кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9 в порядке 
самовыдвижения согласно подтвержде-
нию о приеме документов от 17.07.2019 
№ 110.

23.07.2019 кандидат илларионова 
Людмила Аркадьевна  представил в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Петушинского района документы на ре-
гистрацию кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 9, в том числе подписные листы с под-
писями избирателей в количестве 2 (два), 
содержащие 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей, согласно подтверждению о 
приеме документов от 23.07.2019 № 252.

В результате проверки рабочей груп-
пой по приему и проверке избиратель-
ных документов, представляемых канди-
датами для уведомления о выдвижении 

и регистрации в Территориальную изби-
рательную комиссию Петушинского рай-
она при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований Петушинского района в 
единый день голосования 8 сентября 2019 
года (далее – рабочая группа) докумен-
тов, представленных илларионовой Люд-
милой Аркадьевной, Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского 
района установила следующее.

для регистрации кандидатом илла-
рионовой Людмилой Аркадьевной было 
представлено два подписных листа, со-
держащих 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. 28.07.2019 рабочая группа 
в соответствии с пунктом 7 статьи 33 из-
бирательного кодекса Владимирской об-
ласти, постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского  
района от 21.06.2019 № 110 « О проведе-
нии полной проверки подлинности под-
писей и соответствующих им данных об 
избирателях, поставивших подписи в под-
писных листах в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва в единый день го-
лосования 8 сентября 2019 года» провела 
полную проверку подлинности подписей 
и соответствующих им данных об изби-
рателях, поставивших подписи в подпис-
ных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидата илларионовой Людмилы Ар-
кадьевны.  Кандидат илларионова Люд-
мила Аркадьевна  на заседании рабочей 
группы не присутствовал, извещен о про-
ведении заседания надлежащим образом 
(подтверждение о приеме документов от 
23.07.2019 № 252). В результате проверки 
подписных листов рабочая группа, соглас-
но данным, содержащимся в итоговом 
протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недействитель-
ными 14 (четырнадцать) подписей из-
бирателей по следующим основаниям:  
подпункт «з» п.12 ст.33 избирательного 
кодекса Владимирской области (сведения 
о кандидате указаны в подписном листе 
не в полном объеме) – 14 подписей.

Таким образом, результаты провер-
ки подписных листов свидетельствуют о 
том, что кандидатом Л.А. илларионовой  
представлено недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, 
необходимых  для регистрации его кан-
дидатом в депутаты Совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9.

результаты проверки подписных 
листов занесены в ведомость проверки 
подписных листов № 1 с указанием ос-
нований (причин) признания подписей 
избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки 
в подписном листе, в которых содержит-
ся каждая из таких подписей. По итогам 
проверки подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата илларионовой Л.А. 
составлен итоговый протокол, подписан-
ный членами рабочей группы 28.07.2019 
в 11 час. 00 мин. 

В соответствии с подпунктом «д» 
пункта 24  статьи 38 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», подпунктом 
«д» пункта 231 статьи 33 Закона Влади-
мирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«избирательный кодекс Владимирской 
области» основанием для отказа в реги-
страции кандидата является недостаточ-
ное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для реги-
страции кандидата. Согласно постанов-
лению Территориальной избиратель-
ной комиссии Петушинского района от 
21.06.2019 № 106 «О количестве подпи-
сей избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов города Петушки пя-
того созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года» для регистрации 
кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского 
района Владимирской области пятого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9 илларионовой Людмиле 
Аркадьевне необходимо было предста-
вить 10 (десять) достоверных и действи-
тельных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из пред-
ставленных кандидатом илларионовой 
Людмилой Аркадьевной подписей не-
действительными являются 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей, досто-
верными и действительными 0 (ноль) 
подписей.

Учитывая вышеизложенное, руковод-
ствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Фе-
дерации», подпунктом «д» пункта 231 
статьи 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «избирательный 
кодекс Владимирской области», Террито-
риальная избирательная комиссия Пету-
шинского  района, на которую возложены 
полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город Пе-
тушки  и окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного 
округа № 9 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов города Петушки Пе-
тушинского района пятого созыва, поста-
новляет:

1. Отказать илларионовой Людмиле 
Аркадьевне в регистрации кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения.

2.  В течение одних суток с момента 
принятия настоящего Постановления вы-
дать илларионовой Людмиле Аркадьев-
не его заверенную копию.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Вперед» и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского 
района в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

председатель 
избирательной комиссии 

Н.а. Кузьмина
Секретарь избирательной  комиссии 

о.ю. шешина


