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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

и снова 
о мошенниках

актовый зал петушинской 
первой полон. первые ряды за-
нимают первоклассники. их в 
этом году у школы 75. приехали 
поздравить ребят, их родителей, 
преподавательский коллектив с 
началом нового учебного года 
почётные гости: глава админи-
страции района сергей вели-
коцкий, начальник управления 
образования администрации 
района елена коробко, член ре-
гионального штаба онФ, заме-
ститель генерального директора 
ооо «трайтек» наталья палат-
кина, тренер Фок «олимпиец» 
радостина никитина. прозвучали 
приветственные речи, вручены 
подарки первоклассникам от 
компании «трайтек», поздравила 
с началом учебного года  дирек-
тор школы татьяна Грачёва, и на 

сцену поднялись герои торжества 
– первоклассники. они малень-
кие, хотя себе, конечно, кажутся 
взрослыми, трогательные, но сти-
хи читают громко и чётко. невоз-
можно без улыбки наблюдать за 
ними! прозвучало на празднике 
и традиционное приветствие-
напутствие первоклашкам от 
будущих выпускников. старше-
классники повторили свой танце-
вальный флэшмоб с выпускного 

вечера под заводные мелодии 
чартов. сводный хор исполнил 
несколько песен. прозвучал став-
ший сейчас традицией первый 
звонок. и ученики разошлись 
по урокам. для первоклашек на-
чался первый в жизни урок, для 
остальных – первый в учебном 
году 2019 – 2020. в добрый путь!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

итоГи работы системы образования петушинскоГо района 
за прошлый учебный Год учителя, воспитатели, сотрудники 
школ и детских садов подвели на традиционном педаГоГи-
ческом совещании 30 авГуста на базе петушинской средней 
школы № 1. 

вёл августовскую педкон-
ференцию заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. с приветственным 
словом ко всем участникам кон-
ференции (а их было зареги-
стрировано 242) обратился глава 
администрации района сергей 
великоцкий. сергей борисович 
отметил, что учителя – наш золо-
той фонд, обозначил сложности 
– недостаточность финансирова-
ния, особенно в заработной пла-
те. «мы все понимаем, что нуж-
на достойная заработная плата. 
мы приобретаем квартиры для 
учителей, но этого мало. благо-
дарен директорам, заведующим 
учреждений, которые совместно 
с администрациями поддержи-
вают наши учебные учреждения 
в порядке. проверка к новому 
учебному году показала, что все 
они готовы. да, хотелось бы, что-
бы они были лучше, но вместе с 
тем, совместными усилиями мы 
делаем очень много. на ремон-
ты учреждений в этом году было 
выделено 28 млн рублей – я по-
нимаю, что этого недостаточно. 
требуется ещё очень много. для 
соблюдения всех условий про-
граммы по антитеррору нужно 
94 млн. в этом году мы выполни-
ли задачу по ограждению 11 уч-
реждений, которые вообще их не 
имели. на замену окон в учебных 
учреждениях требуется ещё 48 
млн. отремонтировать кровли – 
не менее 20 млн. Это очень боль-
шая сумма, но каждый год в пла-
новом режиме мы принимаем 
решение, исходя из тех средств, 
что у нас есть, движемся вперёд.

в рамках строительства уни-
версальных спортивных площа-
док за прошедшие два года мы 
построили четыре площадки 
при сельских школах, а в этом 
году  три площадки сдаём: в ко-
стинской школе, вольгинской и 
около гимназии № 17. и мы на 
этом не остановимся. Федераль-
ная программа предусматри-
вает строительство площадок 
только в сельских школах, но мы 
нашли возможность, при всей 
недостаточности финансирова-
ния и проблемах, за бюджетные 
деньги района построить пло-
щадку и в п. Городищи. посёлок 
вольгинский тоже в программу 

не попадал. но тоже изыскали 
средства. и мы будем двигаться 
дальше.

планы у нас большие. на 
2020-й, 2021, 2022 годы – это 
строительство школы в г. покров 
на 1100 мест, с плавательным 
бассейном на четыре дорожки 
протяжённостью в 25 метров. 
проектно-сметная документа-
ция у нас закуплена, сейчас ве-
дём переговоры для того, чтобы 
произвести привязку к местно-
сти. стоимость строительства 
школы – от 700 млн до 1 мил-
лиарда рублей. будем изыски-
вать денежные средства, чтобы 
двигаться дальше. школа в д. 
Глубоково также остаётся в пла-
не. его никто не отменял. про-
ектно-сметная документация 
закуплена, привязка проведена, 
изыскиваем пути, чтобы решить 
эту задачу через федеральные 
программы. в планах у нас оста-
ётся и приобретение автобусов 
для школ. по большому счёту, я 
уверен, что каждой школе нужен 
автобус, а в некоторых, как, на-
пример, у нас в пекше, даже два. 

надеюсь, мы все в ближай-
шие годы со всем этим справим-
ся. при вашей, конечно же, под-
держке. хочу ещё раз сказать вам 
большое спасибо! в последнее 
время акцент делается именно 
на образовании, а воспитание 
отходит на второй план. но я уве-
рен, что мы вернёмся к эталону: 
не будем предоставлять услуги, а 
будем воспитывать и образовы-
вать наших детей для того, чтобы 
наше государство было умное, 
сильное, здоровое и успешное.

ещё раз поздравляю с нача-
лом учебного года. всем здоро-
вья, успехов, благополучия!».

одна из приятных традиций 
августовского совещания – че-
ствование молодых специали-
стов, которые вливаются в ряды 
педагогов. в этом году в школы 
района пришли три учителя на-
чальных классов: анна злобина 
и альбина квек – в Городищин-
скую среднюю школу; дарья куз-
нецова – в школу № 3 г. петушки. 
молодые учителя получили из 
рук главы администрации пету-
шинского района сертификаты 
на десять тысяч рублей.

Окончание – на стр 2  >>>

В добрый путь!
и вновь сентябрь. первое число. день знаний. в 2019-м он 
выпал на воскресенье и выдался тёплым и солнечным. с 
самоГо утра школьники в парадной Форме «с иГолочки» с 
цветами тянутся в школы. так как торжественные линейки в 
петушинском районе проводились в воскресенье, возмож-
ность придти в школу была и у родителей всех учеников.

«бУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!»
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
александр безлепкин поблаго-
дарил руководителей образова-
тельных учреждений за огромную 
работу по подготовке организа-
ций к новому учебному году. ведь 
эта работа потребовала напряже-
ния всех сил, взаимодействия с 
родителями, спонсорами, с благо-
творителями и меценатами.

творческий подарок всем 
педагогам специально к совеща-
нию подготовили воспитанники 
детского сада № 46 г. петушки, 
а вслед за ними на сцену подня-
лись преподаватели гимназии № 
17, которые с юмором, в игровой 
квновской манере рассказали о 
буднях жизни педагога, призна-
лись в любви к профессии.

всех участников конферен-
ции поприветствовала глава 
петушинского района елена во-
лодина. «благополучие обще-
ства зависит от образования, 
культуры, воспитания, – напом-
нила елена константиновна, 
– главным приоритетом соци-
ально-экономического развития 
должно стать развитие системы 
образования. ведь наше дости-

жение, наша гордость  – это наши 
дети. очень хочется, чтобы дети 
нашего района были лучшие во 
всём, чтобы все возвращались на 
свою малую родину». 

затем началась собственно 
педагогическая конференция: 

почётные гости заняли места в 
президиуме, докладчики подго-
товились выступить по итогам, 
обозначить планы, отметить до-
стижения и проблемы.

первой с докладом выступи-
ла начальник управления обра-
зования петушинского района 
елена коробко. полностью текст 
доклада опубликован на сайте 
администрации района, а в уст-
ном выступлении елена валенти-
новна остановилась на основных 
моментах. 

система образования пету-
шинского района представлена 
45 учреждениями: 22 общеобра-
зовательных школы, 21 детский 
сад, 2 учреждения дополнитель-
ного образования. в детских са-
дах воспитываются 3045 детей, 
в школах обучаются 6979 учени-
ков. учреждения дополнитель-
ного образования посещают 
1138 детей. 

численность работников об-
разования составляет 1562 че-
ловека, из них педагогических 
работников 711.  петушинский 
район по линии образования 
участвует в двух национальных 
проектах: «успех каждого ребён-
ка» (строительство спортивных 
площадок) и «точка роста» (на 
базе аннинской школы). 

начальник управления об-
разования подробно, с при-
влечением графиков и схем 
рассказала о реализации мер 
по обеспечению безопасности 
школ и детских садов, соотно-
шении численности учащихся 

на одного педагога, размере 
средней заработной платы, осо-
бенностях подушевого финан-
сирования (теперь эта система 
применяется и к детским садам). 
половина школ петушинского 
района работает в две смены. 
Это связано с нехваткой учебных 
мест, а также педагогов. про-
звучали данные по количеству 
школьных автобусов, органи-
зации питания детей в детских 
садах и школах. в зоне особого 
внимания – посещаемость, нор-
му в этом вопросе ни одно из 
учреждений, по словам елены 
валентиновны, не соблюдает.

не очень хорошие результаты 
демонстрируют наши учащиеся 
при прохождении всероссий-
ских проверочных работ – ниже 
среднеобластного и среднего по-
казателя по россии. данные по 
итоговой аттестации учащихся 
9 и 11 классов – также повод за-
думаться. 578 учащихся сдавали 
государственную итоговую атте-
стацию после 9 класса, 243 после 
– 11 класса. 27 учащихся получи-
ли медали.  

на оздоровление детей в 
этом году было потрачено 12 млн 
рублей, из них 6 млн из районно-
го бюджета, что на 2 млн больше, 

чем в прошлом году. 310 ребят 
отдохнули в детских оздорови-
тельных лагерях, в их числе 38 
детей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. 30 детей 
впервые в этом году выезжали на 
спортивную смену. подробнее со 
всеми цифрами и данными мож-
но ознакомиться на сайте район-
ной администрации.

следующий доклад конфе-
ренции - заместителя директора 
покровской средней школы № 1 
елены матвеевой был посвящён 
теме безопасности.

очень интересную информа-
цию о положении с педагогиче-
скими кадрами на рынке труда 
привела директор центра заня-
тости г. петушки дарья тюрева.

по предварительным про-
гнозам, к 2020-му году нехватка 
педагогических кадров в целом 
по россии составит 189 тысяч че-
ловек. сейчас во владимирской 
области дефицит составляет 1300 
человек. 29 вакансий заявлено 
на бирже труда в нашем районе. 
ситуацию усложняет близость 
московского региона, где сред-
няя зарплата учителя составляет 
85 тысяч рублей, в то время как 
во владимирской области она 
удерживается на уровне 26800 
рублей. несмотря на предпри-
нимаемые администрацией 
района, органами местного 
само управления меры: приоб-
ретение квартир для учителей, 
компенсацию коммунальных 

платежей для учителей сельских 
школ, единовременные выплаты 
молодым педагогам, они неохот-
но приезжают к нам в район. тем 
не менее, работа по привлече-
нию педагогов ведётся.

очень проникновенным ста-
ло выступление на педагогиче-
ской конференции  участника 
великой отечественной войны, 
председателя городского совета 
ветеранов анатолия васильеви-
ча Гаврилова. оно было посвя-
щено патриотическому воспи-
танию. ветеран напомнил, что 
2020-й год станет юбилейным, 
все мы будем отмечать 75-летие 
победы в великой отечествен-
ной войне. у нас в районе учреж-
дён день памяти петушинских 
ополченцев – 4 октября. потом-
ки воинов, которые ценой своей 
жизни остановили врага на под-
ступах к москве осенью 1941-
го, учатся в наших школах. они 
должны знать и гордиться под-
вигом своих дедов и прадедов, 
бережно хранить память о них. 
активный участник уроков муже-
ства, встреч с молодёжью, школь-
никами, анатолий васильевич 
отметил, как важно передать 
нашим детям правду о войне, ко-
торую сейчас пытаются исказить, 
призвал педагогов уделять теме 
патриотизма и особенно люб-
ви к родному краю как можно 
больше времени и внимания на 

занятиях с детьми. педагоги под-
держали анатолия васильевича 
бурными аплодисментами.

о работе профсоюзной ор-
ганизации работников образо-
вания петушинского района рас-
сказала её лидер нина симчук. 
в центре внимания – проблемы 
низкой заработной платы пе-
дагогов, большого «разброса» 
в оплате за один и тот же труд 
по стране. центральный совет 
профсоюза направил в Госдуму 
предложение о том, чтобы труд 
педагога по стране везде был 
оценён одинаково, ведь все пре-
подаватели выполняют госзаказ, 
у всех учителей должны быть 
равные права. ведь все гранди-
озные планы и наказы прези-
дента, например, войти в десятку 
стран с лучшим образованием, 

невозможно выполнить при ка-
дровом голоде, который сейчас 
испытывает образование. а для 
притока кадров нужна достойная 
заработная плата. 

безопасности перевозок де-
тей был посвящён доклад ин-
спектора Гибдд олега кузьмина. 
олег владимирович рассказал об 
итогах проверки школьных авто-
бусов. требования к перевозке 
детей с каждым годом всё боль-
ше ужесточаются. как в шутку за-
метил инспектор: «у нас в стране 
уран легче перевозить, чем де-
тей». но, тем не менее, все мы 
должны следовать букве закона: 
автобусы – пройти лицензирова-
ние, и перед каждым выходом в 
рейс - осмотр. освидетельство-
вание ежедневно обязан прохо-
дить и водитель. знаки, инфор-
мирующие о перевозке детей, 
должны быть новые, установлен-
ного образца. олег кузьмин под-
робно остановился на выявлен-
ных недочётах, а директора школ 
пообещали срочно их устранить.

заключительная часть конфе-
ренции – всегда самая любимая. 
состоялось награждение педа-
гогов грамотами и благодар-
ностями администрации влади-
мирской области, петушинского 
района. несколько работников 
образования были отмечены 
знаками отличия профсоюзной 
организации. награды была удо-

стоена семейная педагогическая 
династия раковских из покрова. 
педагоги принимали грамоты и 
цветы из рук главы администра-
ции района сергея великоцкого 
и главы района елены володи-
ной, а чуть поодаль их уже ждали 
представители родного учреж-
дения, чтобы также поздравить 
и вручить букет от коллектива 
родной школы или детского сада. 

поздравления, улыбки, тор-
жественность момента, короткая 
вспышка фотоаппарата, запе-
чатлевшего миг... и долгие часы 
упорного труда, служения своему 
призванию в стенах образова-
тельных учреждений петушин-
ского района.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«бУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!»



н о в о с т и  в л а д и м и р с ко й  о б л ас т иПятница
6 сентября 2019 года

Итоги недели: Владимирская область
ВЛАДИМИР CИПЯГИН: 

Мы РАДы ПОЯВЛЕНИю У 
НАС НОВОГО СОцИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННОГО бИЗНЕСА

28 августа губернатор Вла-
димир Сипягин подписал два 
важных соглашения. Одно 
из них – с ведущей консал-
тинговой компанией «Айрес 
Групп», оказывающей полный 
комплекс профессиональ-
ных услуг владельцам про-
мышленной недвижимости, 
собственникам предприятий, 
арендаторам и инвесторам во 
всех сегментах индустриаль-
ной недвижимости. 

в рамках договора «айрес 
Групп» будет оказывать под-
держку администрации области 
в привлечении инвестиций в ре-
гион, создании новых рабочих 
мест, формировании дополни-
тельных налоговых поступлений 
в бюджет области и повышении 
привлекательности региона для 
инвесторов.

со своей стороны областная 
администрация будет предо-
ставлять «айрис Групп» всю 
необходимую информацию о 
доступных региональных ин-
вестплощадках. таким образом, 
компания получит доступ к пол-
ной и точной базе ценных для её 
клиентов сведений.

в этот же день был подписан 
трёхсторонний инвестиционный 
протокол между администрация-
ми области, кольчугинского рай-
она и акционерным обществом 
«уральский капитал». 

екатеринбургская компания 
«уральский капитал» планиру-
ет, начиная с 3 квартала 2019 до 
конца 2021 года, реализовать ин-
вестиционный проект в формате 
браунфилд (работа с нефункци-
онирующими и заброшенными 
зданиями промышленного или 
коммерческого назначения, об-
ладающими потенциалом) на 
бывшем заводе «кольчугцвет-
мет». площадка будет реконстру-
ирована под производство метал-
лических изделий.

общий объём инвестиций в 
проект составит около 645 млн 
рублей. планируемая проектная 
мощность производства к концу 
2021 года – 100 тыс. тонн изделий 
в год, будут созданы 100 новых ра-
бочих мест.

ПОЗДРАВИЛИ 
ТРУДОВыЕ ДИНАСТИИ

27 августа в администра-
ции региона состоялось тор-
жественное чествование 
трудовых династий, приуро-
ченное к 75-летию Владимир-
ской области.

чествование трудовых ди-
настий в регионе давно стало 
доброй традицией сохранения 
преемственности поколений и 
трудовых коллективов, совер-
шенствования методов и форм 
работы с семьёй, поощрения 
представителей династий. 

«династия – это не призва-
ние, не профессия, это – имя, это 
имидж семьи, её знамя. семей-
ные трудовые династии хороши 
именно тем, что передают соб-
ственные знания и накопленный 
опыт из поколения в поколение. 
такого, чему могут научить деды 
и отцы, в учебниках не прочтёшь. 
Это бесценные знания, которые 
лишь приумножаются, передава-
ясь от отца к сыну», - попривет-

ствовала всех собравшихся врио 
первого заместителя губернатора 
марина чекунова.

она  также отметила, что во 
владимирской области прово-
дится политика, направленная на 
поддержку династий, на восста-
новление института наставниче-
ства, поддержку педагогов, вра-
чей, молодых учёных, фермеров, 
инженеров.

в торжественном мероприя-
тии приняли участие представи-
тели десяти трудовых династий из 
александровского, вязниковско-
го, Гусь-хрустального, кольчугин-
ского, меленковского, муромско-
го районов и города владимира.  
каждая семья получила почётные 
грамоты, благодарности и благо-
дарственные письма администра-
ции владимирский области, па-
мятные подарки.

РЕШИТЬ ПРОбЛЕМУ 
С ДОЛГАМИ ЗА ТЕПЛО 

ВОЗМОжНО чЕРЕЗ 
УСТАНОВЛЕНИЕ 

«ЛЬГОТНых» ТАРИФОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

27 августа губернатор Вла-
димир Сипягин провёл рабо-
чую встречу с заместителем 
гендиректора ПАО «Интер 
РАО» Дмитрием Орловым и 
генеральным директором ООО 
«Энергосбыт Волга» Алексан-
дром Москвитиным.

открывая встречу, глава ре-
гиона отметил, что на повестке 
дня стоят важные социальные 
вопросы, решать которые нужно 
безотлагательно: «в конечном 
счёте, нам с вами придётся отве-
чать перед жителями владимир-
ской области. уверен, что обсуж-
дение этих тем должно пройти 
конструктивно, а итогом встречи 
должны стать оптимальные для 
всех сторон решения».

одним из острых вопросов 
совместного обсуждения стали 
долги ресурсоснабжающих ор-
ганизаций региона за электро-
энергию. все предприятия-долж-
ники хорошо известны в регионе 
и находятся на личном контроле 
губернатора. тем не менее, долги 
предприятий продолжают нака-
пливаться и в преддверии отопи-
тельного сезона. 

например, некоторые тепло-
снабжающие организации (тсо) 
не имеют инвестиционных про-
грамм и работают на старой 
технике с низким кпд, при этом 
требуя дотаций из областного 
бюджета.

Губернатор убеждён, что  
именно такие тсо являются ге-
нераторами убытков: «нужно 
внимательно изучить вопрос, по-
чему такая ситуация у них сложи-
лась и кто в этом виноват. будем 
спрашивать по всей строгости с 
директоров предприятий и ор-
ганов местного самоуправления, 
которые обязаны вести подготов-
ку к отопительному сезону».

по итогам прошлого года 
оплачено лишь 57% от выстав-
ленных ресурсоснабжающим 
организациям (рсо) счетов за 
потреблённое электричество. за-
долженность рсо за потреблён-
ную электроэнергию на 1 августа 
2019 года составляет 374,7 млн 
рублей. 

в. сипягин и представители 
компании «интер рао» сошлись 
во мнении, что проблема требу-
ет срочного решения. в качестве 
одного из инструментов норма-
лизации ситуации предложено 
установить «льготные» тарифы 
для населения с последующим 
возмещением недополученных 
рсо доходов субсидиями из ре-
гионального или местных бюд-
жетов. практика соседних регио-
нов показала, что данный метод 
позволяет решать ряд проблем 
жилищно-коммунальной отрас-
ли, в том числе улучшает платёж-
ную дисциплину населения. 

также на рабочей встрече шла 
речь о совместном проекте по 
внедрению единого платёжного 
документа на территории об-
ласти. планируется, что он будет 
включать в себя оплату услуг жкх 
и электроснабжения. 

АВТОВОКЗАЛы ОбЛАСТИ: 
ВчЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА

28 августа губернатор Вла-
димир Сипягин провёл рабочее 
совещание по вопросу финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности ГУП ВО «Владимирский 
автовокзал». 

он напомнил собравшимся, 
что это далеко не первое сове-
щание, посвящённое финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия, которое объединя-
ет в своём составе 11 автовокза-
лов, автостанций и остановочных 
пунктов с кассовой продажей 
билетов, а также автоколонну, 
предприятия общественного пи-
тания, информационно-аналити-
ческий центр системы контроля 
движения более 170 автобусов, 
осуществляющих регулярные пе-
ревозки по межмуниципальным 

маршрутам с использованием 
средств навигации.

«мы должны понимать, как 
дальше будет развиваться это 
предприятие. необходимо выра-
ботать не просто какое-то проме-
жуточное решение, а – решение 
долгосрочное. чтобы предпри-
ятие двигалось по пути планомер-
ного развития», – отметил глава 
региона.

и. о. директора Гуп «влади-
мирский автовокзал» павел ле-
вин отметил, что по результатам 
тщательного анализа было вы-
явлено искажение финансовых 
результатов в деятельности струк-
турных подразделений предпри-
ятия. например, при прежнем 
руководстве общехозяйственные 
расходы включали в себя факти-
чески не относящиеся к таковым 
траты. в результате, с 1 января 
2018 года до 1 июля 2019 года 
долг владимирского автовокзала 
вырос с 3,5 миллионов до 19 мил-
лионов рублей.

после смены руководства си-
туация стала выправляться и был 
принят ряд управленческих ре-
шений. так, без ущерба для пас-
сажиров было принято решение 
о закрытии убыточных межре-
гиональных маршрутов, выпол-
няющих перевозки в иваново и 
нижний новгород, проведена 
оптимизация штатной численно-
сти автостанций и автовокзалов 
по региону, выведены из состава 
Гуп предприятия общественного 
питания.

по словам п. левина, эконо-
мия от таких антикризисных мер 
может составить в годовом ис-
числении почти 17 миллионов 
рублей.

плюсом назван и тот момент, 
что на место закрытого пред-
приятия общественного питания 
пришёл малый бизнес, которому 
удалось за короткое время орга-
низовать точки общепита.

в ближайшем будущем Гуп 
планирует ввести систему взаи-
морасчётов по финансированию 
стоимости услуг автовокзалов. в 
настоящий момент аналогичный 
законопроект рассматривается 
депутатами Госдумы, так что наш 
регион идёт здесь в ногу со вре-
менем. к слову, такие системы 
положительно зарекомендовали 
себя в москве, санкт-петербурге, 
нижнем новгороде.

Губернатор поручил проана-
лизировать эффективность всех 
автовокзалов, находящихся в 
подчинении у Гуп «владимир-
ский автовокзал» и на следую-
щем совещании представить де-
тальный отчёт.

ЗАбОТА 
О ПОжИЛых

В рамках регионального про-
екта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» в области осуществляется 
бесплатная доставка граждан 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицин-
ские организации.

благодаря автомобилю, обо-
рудованному специальным подъ-
емником, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
стало доступнее посещение меди-
цинских учреждений.

получить подробную инфор-
мацию о доставке пожилых людей, 
проживающих в сельской местно-
сти, в медицинские организации 
можно в комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния по месту жительства.

avo.ru, informvladimir.ru В НАШЕЙ 
ОбЛАСТИ НЕ 
ЗАФИКСИРОВАНА 
МАССОВАЯ 
ГИбЕЛЬ ПчЁЛ
Этим летом в нескольких 
российских реГионах 
наблюдалась массовая 
Гибель пчёл. россель-
хознадзор связал Это с 
возможным неконтро-
лируемым применением 
пестицидов и химикатов 
в сельскохозяйственной 
отрасли.

в департаменте сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия администрации 
владимирской области под-
чёркивают: установленных 
фактов массовой гибели 
пчёл, связанных с инфекци-
онными заболеваниями и 
отравлениями, в том числе 
пестицидами, на террито-
рии 33-го региона не заре-
гистрировано.

по информации тер-
риториального органа 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по владимирской области 
по состоянию на начало 
2019 года в хозяйствах всех 
категорий насчитывалось 
12,3 тыс. пчелосемей. по 
данным, представленным 
учреждениями сельского 
хозяйства муниципальных 
образований, в период с 
1 января по 1 июля в кре-
стьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяй-
ствах погибло чуть более 4 
процентов от общего числа 
пчелосемей – не больше 
обычных среднестатисти-
ческих данных. в этом году 
было исследовано 1760 
проб. по сведениям лабора-
торных исследований проб 
на заразные болезни пчёл 
и остаточное количество ис-
пользуемых в регионе агро-
химикатов, возбудители 
заразных болезней и пести-
циды не обнаружены. 

все крупные пчеловод-
ческие хозяйства, осущест-
вляющие деятельность по 
производству и  реализации 
продукции пчеловодства, за-
регистрированы и имеют ве-
теринарно-санитарные па-
спорта на пасеки. в области 
функционирует обществен-
ная организация «влади-
мирское общество пчелово-
дов», которая координирует 
деятельность пчеловодов, а 
также ведёт разъяснитель-
ную работу о необходимости 
регистрации и паспортиза-
ции пчелопасек. 

специалисты напоми-
нают: в  случае выявления 
заболевания или массовой 
гибели пчёл пчеловодам 
необходимо обращаться в 
учреждения государствен-
ной ветеринарной службы 
области (районные вете-
ринарные станции, ветле-
чебницы, ветпункты). здесь 
организуют проведение 
необходимых диагностиче-
ских мероприятий, прокон-
сультируют о необходимых 
мерах.

Пресс-служба 
администрации области.
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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, 00.20, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Футбол. отборочный матч че- 2020 
г. россия - казахстан 12+
23.45 вечерний ургант 16+
03.40 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СЕРДцЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 ералаш 6+
08.25 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.25 д/ф «алена апина. давай так...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50, 00.35 петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой. александр дьяченко 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «КОЛОДЕц ЗАбыТых жЕЛА-
НИЙ» 12+
22.30 роман со слугой 16+
23.05, 05.05 знак качества 16+
00.55 д/ф «любовь первых» 12+
03.35 право знать! 16+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35 острова 12+
08.15 х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ОГОНЕК» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.30, 18.45, 00.30 власть факта 12+
13.10 красивая планета 12+
13.25 линия жизни 12+
14.20 д/с «предки наших предков» 12+
15.10 д/с «дело №. кругосветка №1. рус-
ский флаг над океанами» 12+
15.40 агора 12+
16.40 Т/с «бОГАч, бЕДНЯК...» 12+
17.55 владимир спиваков и борис бехте-
рев в бзк 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «восемь дней, которые создали 
рим» 12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
22.10 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.00 д/с «владимир спиваков. диалоги 
с соломоном волковым» 12+
00.05 магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

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

14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
00.30, 02.15 х/ф «ЛАРА КРОФТ» 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 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
09.10 х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИю» 6+
11.20 м/ф «зверопой» 6+
13.30 х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
15.55 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
21.00 х/ф «хОббИТ. НЕжДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
00.25 кино в деталях 18+
01.25 х/ф «ЗАВТРАК У ПАПы» 12+
03.00 х/ф «КУДРЯШКА СЬю» 0+
04.35 Т/с «МОЛОДЁжКА» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «ОчЕНЬ ПЛОхИЕ ДЕВчОНКИ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДОбРАЯ ВЕДЬ-
МА» 12+
03.45, 04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.45 Гандбол. кубок еГФ. мужчины. 
«спартак» (россия) - «мальме» (швеция). 
трансляция из москвы 0+
10.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. румыния - мальта 
0+
12.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. испания - Фарер-
ские острова 0+
14.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. швеция - норвегия 
0+
17.50 «однажды в лондоне». специаль-
ный репортаж 12+
18.25, 21.00 все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. азербайджан - 
хорватия. прямая трансляция
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. прямая трансляция
23.40 тотальный Футбол 12+
01.10 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. венгрия - словакия 
0+
03.10 смешанные единоборства. ACA 
97. евгений Гончаров против тони джон-
сона. реванш. сиро родригес против 
мухамеда берхамова 16+
05.00 «спортивные итоги августа». спе-
циальный репортаж 12+
05.30 команда мечты 12+

10 сентября, втОрнИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.45 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СЕРДцЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 д/ф «андрей миронов. баловень 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. юлия куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕжДы» 12+
22.30, 03.35 осторожно, мошенники! 
адские соседи 16+
23.05 д/ф «тайны советских миллионе-
ров» 16+
00.55 прощание. людмила Гурченко 12+
04.05 д/ф «жуков и рокоссовский. слу-
жили два товарища» 12+
04.55 д/ф «бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 крутая история 12+
02.50 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 д/с «восемь дней, 
которые создали рим» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 красивая планета 12+
09.10, 22.10 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 д/ф «рассказы про петра 
капицу» 12+
12.20 дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 тем временем. смыс-
лы 12+
13.20 д/ф «таланты для страны» 12+
14.05 цвет времени 12+
15.10 пятое измерение 12+
15.40 линия жизни 12+
16.40 Т/с «бОГАч, бЕДНЯК...» 12+
17.55 владимир спиваков, националь-
ный филармонический оркестр россии, 
академический большой хор «мастера 
хорового пения» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 искусственный отбор 12+
23.00 д/с «владимир спиваков. диалоги 
с соломоном волковым» 12+
00.05 д/ф «бунтари без стыда» 16+

05.00, 04.20 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ДВАДцАТЬ ОДНО» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.05 х/ф «хОббИТ. НЕжДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+
11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
21.00 х/ф «хОббИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
00.10 х/ф «ОбЛАСТИ ТЬМы» 16+
02.10 х/ф «УбРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
03.35 супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁжКА» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «УбИЙцА» 16+
01.45 х/ф «ГОРОД, КОТОРыЙ бОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+
03.15 человек-невидимка 12+
04.00, 05.00 человек-невидимка 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. северная ирлан-
дия - Германия 0+
10.35 тотальный Футбол 12+
11.30 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. шотландия - 
бельгия 0+
13.55 баскетбол. чемпионат мира. муж-
чины. 1/4 финала. прямая трансляция 
из китая
16.00 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. россия - казахстан 
0+
18.00 «россия - казахстан. Live». специ-
альный репортаж 12+
19.00 хоккей. кхл. «спартак» (москва) 
- «авангард» (омская область). прямая 
трансляция
21.55 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. англия - косово. 
прямая трансляция
00.30 Футбол. чемпионат европы- 2021 
г. молодёжные сборные. отборочный 
турнир. болгария - россия 0+
02.30 легкая атлетика. матч европа - 
сша. трансляция из белоруссии 0+
05.55 Футбол. товарищеский матч. бра-
зилия - перу. прямая трансляция из сша

11 сентября, среДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.45 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СЕРДцЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 д/ф «сергей Гармаш. вечная кон-
тригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. артем ткаченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «НА ОДНОМ ДыхАНИИ» 16+
22.30, 03.35 линия защиты 16+
23.05 прощание. сергей доренко 16+
00.55 хроники московского быта. по-
следняя рюмка 12+
04.05 д/ф «хрущев против берии. игра 
на вылет» 12+
04.55 д/ф «операция «промывание 
мозгов» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.40 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 однажды... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 д/с «восемь дней, 
которые создали рим» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50 красивая планета 12+
09.10, 22.10 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 д/ф «несколько строк из 
сводки происшествий» 12+
12.20 дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.20 искусственный отбор 12+
14.00 д/с «первые в мире» 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «бОГАч, бЕДНЯК...» 12+
17.55 владимир спиваков, юрий башмет 
и государственный камерный оркестр 
«виртуозы москвы» 12+
18.30, 02.45 цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 абсолютный слух 12+
23.00 д/с «владимир спиваков. диалоги 
с соломоном волковым» 12+
00.05 д/ф «михаил зощенко. перед восхо-
дом солнца. история одной болезни» 12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 04.20 территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ОхОТА НА ВОРОВ» 16+
00.30 х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРы» 16+

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

06.00, 05.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
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6 сентября 2019 годат е л е п р о Г ра м м а
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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
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 395
о регистрации здорова романа николаевича  

кандидатом  в депутаты совета народных депутатов  
поселка вольгинский петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 здоровым романом николаевичем   
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва, территориальная избирательная комиссия 
петушинского района   установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  поселка вольгинский петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9 на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  здоров роман николаевич   
выдвинутый владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр – либерально-
демократической партии россии ,  предоставил 24 
июля 2019 года необходимые документы для вы-
движения и регистрации кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 

петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9.

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

1. зарегистрировать здорова романа николае-
вича , 1991 года рождения, место рождения – гор. 
владимир,  сведения о месте жительства – влади-
мирская область, город владимир, профессиональ-
ное образование – отсутствует, основное место 
работы / род занятий – домохозяин, выдвинутого 
владимирским региональным отделением по-
литической партии лдпр - либерально-демокра-
тической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №9. 

дата регистрации – 02  августа 2019 года, время 
регистрации 10 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату здорову роману николае-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 396

о регистрации Гофман лорины игорьевны канди-
датом в депутаты совета народных депутатов поселка 
вольгинский петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Гофман лориной игорьев-
ной  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 3 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва,  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  поселка вольгинский петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу №3 на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  Гофман лорина игорьевна, 
выдвинутый владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр – либерально-
демократической партии россии ,  предоставил 24 
июля 2019 года необходимые документы для вы-
движения и регистрации кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 

петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3.

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

1. зарегистрировать Гофман лорину игорьев-
ну, 1978 года рождения, место рождения –  г. ново-
сибирск новосибирская область,  сведения о месте 
жительства – владимирская область, город влади-
мир, профессиональное образование – отсутствует, 
основное место работы / род занятий – домохозя-
ин, выдвинутого владимирским региональным от-
делением политической партии лдпр - либераль-
но-демократической партии россии кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов поселка 
вольгинский петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3. 

дата регистрации – 02  августа 2019 года, время 
регистрации 10 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату Гофман лорине игорьевне  
удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 397

о регистрации чухланова дмитрия юрьевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 чухлановым дми-
трием юрьевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 6 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов поселка вольгинский пету-
шинского района пятого созыва, территориальная 
избирательная комиссия петушинского района   
установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
поселка вольгинский петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№6  на выборах депутатов совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года чухланов дмитрий юрьевич, выдвинутый вла-
димирским региональным отделением политической 
партии лдпр – либерально-демократической партии 
россии,  предоставил 24 июля 2019 года необходимые 
документы для выдвижения и регистрации кандида-
том в депутаты совета народных депутатов поселка 

вольгинский петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6.

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

1. зарегистрировать чухланова дмитрия юрье-
вича, 1968 года рождения, место рождения – гор. 
владимир,  сведения о месте жительства – влади-
мирская область, город владимир, профессиональ-
ное образование – отсутствует, основное место 
работы / род занятий – домохозяин, выдвинутого 
владимирским региональным отделением по-
литической партии лдпр - либерально-демокра-
тической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3. 

дата регистрации – 02  августа 2019 года, время 
регистрации 10 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату чухланову дмитрию юрье-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

№ 1 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва, территориальная избирательная комиссия 
петушинского района  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города петушки  петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1  на выборах депутатов совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года чухланов дмитрий юрьевич, выдвинутый вла-
димирским региональным отделением политиче-
ской партии лдпр – либерально-демократической 
партии россии ,  предоставил 24 июля 2019 года необ-
ходимые документы для выдвижения и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1.

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

1. зарегистрировать чухланова дмитрия юрье-

вича, 1968 года рождения, место рождения – гор. вла-
димир,  сведения о месте жительства – владимирская 
область, город владимир, профессиональное обра-
зование – отсутствует, основное место работы / род 
занятий – домохозяин, выдвинутого владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр - либерально-демократической партии россии 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1. 

дата регистрации – 02  августа 2019 года, время 
регистрации 10 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату чухланову дмитрию юрье-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 399

о регистрации лебедева алексея викторовича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево  петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2  

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 2 лебедевым алексеем викторови-
чем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов  совета народных депута-
тов города костерево петушинского района пятого 
созыва, территориальная избирательная комиссия 
петушинского района  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города костерево петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 2  лебедев алексей викторович  выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

22 июля 2019 года кандидат  лебедев а. в. пред-
ставил в избирательную комиссию документы, необ-
ходимые для уведомления о его выдвижении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов города 
костерево петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2. 

24  июля 2019 года кандидат лебедев а. в.  пред-
ставил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№  2, в том числе подписные листы с подписями из-
бирателей на 2 подписных листах, а также протокол 
об итогах сбора подписей избирателей. согласно 
протоколу об итогах сбора подписей кандидатом 
лебедевым а. в.  заявлено 14 (четырнадцать) под-
писей избирателей в поддержку его выдвижения.

30.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
29.07.2019 года, кандидат лебедев а. в.  представил 
в избирательную комиссию сведения об изменени-
ях в ранее представленных сведениях о кандидате.

для регистрации кандидатом  лебедевым а.в.  
было представлено два подписных листа, содер-
жащих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 
29.07.2019 рабочая группа в соответствии с пунктом 
7 статьи 33 избирательного кодекса владимирской 
области, постановлением территориальной из-
бирательной комиссии петушинского  района от 
21.06.2019 № 111 «о проведении полной провер-
ки подлинности подписей и соответствующих им 

данных об избирателях, поставивших подписи в 
подписных листах в поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года»  
провела полную проверку подлинности подписей 
и соответствующих им данных об избирателях, по-
ставивших подписи в подписных листах в поддерж-
ку самовыдвижения кандидата лебедева алексея 
викторовича.  кандидат лебедев а. в.  на заседа-
нии рабочей группы не присутствовал, извещен о 
проведении заседания надлежащим образом (под-
тверждение о приеме документов от 24.07.2019 
№ 265). в результате проверки подписных листов 
рабочая группа согласно данным, содержащимся 
в итоговом протоколе проверки подписных листов 
от 29.07.2019 года (прилагается), признала, что ко-
личество представленных недостоверных и недей-
ствительных подписей - 0, что составляет 0 % от 
общего количества представленных подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области», на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 07.06.2019 № 85 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по 
выборам депутатов совета народных депутатов го-
рода костерево петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года на 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района»,  территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать лебедева алексея викторо-
вича, 1971 года рождения, место рождения – р.п. да-
ниловка волгоградская обл., сведения о месте житель-
ства – московская область город мытищи, сведения 
об  образовании – высшее, место работы/ род занятий 
– консультант мку «управление делами администра-
ции города костерево»  выдвинутого в порядке само-
выдвижения  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2. дата регистрации – 02 августа  2019 года, 
время регистрации 11 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату лебедеву алексею викто-
ровичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 400

о регистрации носова павла васильевича кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов го-
рода костерево  петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10

проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов го-
рода костерево петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 10 носо-
вым павлом васильевичем  документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 10 по выборам депутатов  совета народных 
депутатов города костерево  петушинского района пя-
того созыва, территориальная избирательная комиссия 
петушинского района  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города костерево петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
10  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города костерево  петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  носов павел васильевич,  выдвинутый влади-
мирским региональным отделением политической 
партии «коммунистическая партия россий-
ской Федерации», 24 июля 2019 года  представил в 
избирательную комиссию документы, необходимые 
для уведомления о его выдвижении и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого созы-

ва по одномандатному избирательному округу № 10. 
в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 

владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать носова павла васильеви-
ча, 1980 года рождения, место рождения – город 
козельск калужской области, сведения о месте жи-
тельства – владимирская область город владимир, 
сведения о профессиональном образовании – про-
фессиональное образование отсутствует, основное 
место работы (род занятий)  – студент, выдвинутого 
владимирским региональным отделением поли-
тической партии «коммунистическая партия 
российской Федерации»  кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов города костерево 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10. 

дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 11 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату носову павлу васильевичу 
удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 398

о регистрации чухланова дмитрия юрьевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-

родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 чухлановым дмитрием юрье-
вичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 



есть художники, и их мноГо, имена которых светят нам из про-
шлоГо, соГревают нас… достаточно произнести имя - исаак 
ильич левитан, и перед нами встаёт облик прекрасноГо чело-
века. задумчивое лицо, знакомое по серовскому портрету. 
темная острая бородка, блаГородный лоб и Глаза, словно обра-
щенные в Глубину своей души. еГо недолГая жизнь ушла вся без 
остатка в живопись. и каждый день её был отдан творчеству…

замечательное творческое со-
бытие этого лета –  28-й левита-
новский праздник-фестиваль со-
стоялся в д. елисейково 31 августа. 
яркое летнее солнце, пение птиц, 
берёзы и сосны встречали выда-
ющихся художников россии, кото-
рые съехались в дом пейзажа на 
знаменитый августовский пленэр. 
вдохновляясь левитановскими 
местами, современные художни-
ки написали работы, которые за-
тем выставили в доме пейзажа на 
суд любителей искусства. Гостям 
фестиваля представилась возмож-
ность полюбоваться плодами их 
трудов, лично познакомиться с ху-

дожниками и живописцами и при-
нять участие в ярком, зрелищном 
и вдохновляющем празднике под-
линной красоты и таланта.

в этот день в музее великого 
живописца собрались ветераны 
левитановского движения, ос-
нователи музейного комплекса, 
художники, поэты, музыканты и 
просто ценители искусства. как 
всегда, с солнечным гостепри-
имством гостей встречали  учре-
дитель дома пейзажа в. и. ко-
сярумов и директор музейного 
комплекса а. а. дюпина.

 возле памятника и. и. леви-
тана состоялось торжественное 

открытие 28-го Фестиваля-празд-
ника, посвящённого великому 
живописцу. с приветственным 
словом выступила глава пету-
шинского района е. к. володина. 
лучшие художественные работы 
участников юбилейного, 10-го 
пленэра были отмечены диплома-
ми и грамотами. всех присутству-
ющих поздравил председатель 
владимирского отделения союза 
художников россии д. а. холин. 
своими воспоминаниями поде-
лились профессор, заведующий 
кафедрой истории, археологии и 
краеведения владимирского госу-
дарственного университета а. к. 
тихонов, заслуженный художник 
россии, комиссар пленэра о. н. 
модоров, профессор а. д. сере-
да, председатель общественного 
левитановского комитета Г. а. 
рычкова и ветеран левитанов-
ского движения м. а. кочуева. 
украшением праздника стало 
выступление юных краеведов 
из общества «россияне» – учени-
ков пекшинской сельской щко-
лы. музыкальный подарок всем 
участникам праздника подарила 
юная солистка из г. покров мария 
артёмова. 

праздничная программа 
продолжилась на лесной поляне, 
где состоялся концерт творче-
ских коллективов петушинского 
рдк, костерёвского и  пекшин-
ского кдц.  

бурными аплодисментами 
встречали зрители выступление 
народной вокальной группы 
«Эксклюзив» и солистов народ-
ной вокальной группы «судьби-
нушка» - сергея пушкина и елену 
тимонову. под сводами берёз и 

елей прозвучали зажигательные 
песни солистов игоря смолина, 
анны ковылиной, татьяны кны-
шевой, николая балашова и та-
тьяны елагиной. песни на стихи 
поэта алексея Фатьянова под 
гитару исполнил валерий плюд-
жинский. свои стихи подарили 
присутствующим на празднике 
поэты районного литературно-
го объединения «радуга» Галина 

уланова  и татьяна найк. ведущая 
анна максимова на протяжении 
всего праздника вносила роман-
тично-лирические нотки, рас-
сказывая о творчестве левитана. 
удивительно: этот художник умел 
средствами живописи вызвать у 
зрителя ощущение звука. смо-
тришь на его картины – и, кажется, 
слышишь, как шелестят опавшие 
листья, кричат чайки, гудит паро-
ход, звенит мартовская капель, 
мелодично звонят колокола. каж-
дый пейзаж левитана окрашен 
определенным настроением…

Этот необычный праздник, 
как всегда, позволил участникам 
и гостям мероприятия найти еди-
номышленников – любителей 
пейзажа, творчески пообщать-
ся, эмоционально обогатиться и 
отдать дань памяти и уважения 
великому художнику, побывав-
шему на владимирской земле и 
полюбившему её, увековечивше-
му её природу – и.и. левитану. 

Ирина МИКИНА,
 фото автора.

Пятница
6 сентября 2019 годанаши праздники6

бУДЬте ЗДОрОвЫ!

Говоря о сальмонеллёзе,  
обычно думают, что источни-
ком  инфекции являются  ис-
ключительно сырые  куриные 
яйца. А вот и нет! что и кто еще 
являются источником инфек-
ции и как её избежать? На эти 
вопросы отвечает эксперт цен-
тра молекулярной диагности-
ки CMD цНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора Маргарита 
Провоторова.

КАКИЕ ПРОДУКТы ОПАСНы?
Cальмонеллёз относится к 

группе антропозоонозных за-
болеваний, то есть источником 
инфекции могут быть не только 
животные, но и человек.

если говорить о продуктах, то 
опасность представляют  кури-
ца,  индейка и водоплавающие 
птицы (гуси,  утки),  а также их 
яйца, которые могут быть инфи-
цированы. сальмонеллы   могут 

обнаруживаться в мясе крупного 
рогатого скота и свиней,  молоке 
и молочных продуктах. 

кстати, опасность представ-
ляют не только сырые яйца, но 
и продукты, приготовленные 
с их использованием - домаш-
ний майонез, яичный порошок, 
белковые кремы и десерты. та-
кие десерты, как   мороженое 
и тирамису, приготовленные с 
использованием сырых желт-
ков, тоже могут быть причиной 
сальмонеллёза. 

МОжНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ОТ чЕЛОВЕКА?

да, человек может быть ис-
точником инфекции – это паци-
енты, больные сальмонеллёзом, 
и бактерионосители. они осо-
бенно опасны, поскольку выра-
женных клинических проявле-
ний заболевания может не быть, 
или оно проходит стёрто. но вы-
деление бактерий из организма 
при этом происходит довольно 
активно. такие бессимптомные 

носители представляют наи-
большую опасность, если они ра-
ботают в столовых, ресторанах, 
комбинатах питания, кулинар-
ных магазинах – на любых пред-
приятиях, имеющих отношение 
к приготовлению пищи или про-
даже пищевых продуктов. 

НАСКОЛЬКО САЛЬМОНЕЛЛы 
жИВУчИ?

Эти бактерии довольно 
устойчивы к выживанию в окру-
жающей среде и воздействию 
ее внешних факторов. так, в пи-
щевых продуктах, молоке или 
мясных продуктах  сальмонеллы 
могут сохранять свою активность 
до 6 месяцев, на яичной скорлупе 
- до 3 недель. поэтому хранение 
в холодильнике - отнюдь не залог 
того, что мы защищены от зара-
жения сальмонеллёзом. можно 
сказать,  что умеренно  низкие 
температуры  даже благоприят-
ны для сальмонеллы.

если мясо инфицировано 
сальмонеллами, то они будут 

размножаться в нём даже при 
копчении и засолке.

зато сальмонелла боится вы-
соких температур. Гибель возбу-
дителя наступает при температуре 
100 градусов, поэтому термиче-
ская обработка необходима.

что интересно, сальмонеллы, 
находясь в продуктах питания, 
не изменяют их вкуса, а значит, 
определить «на зубок», инфи-
цирован продукт или нет, невоз-
можно.

КАК ОбЕЗОПАСИТЬ СЕбЯ ОТ 
ИНФЕКцИИ?

правила личной профи-
лактики сальмонеллёза очень 
простые.

во-первых, не забывайте 
мыть руки – перед приготовле-
нием пищи, перед едой и после 
посещения туалета. 

если вы содержите домаш-
ний скот или птицу – обязательно 
мойте руки после ухода за ними. 

во-вторых, не забывайте о са-
нитарной обработке продуктов 

питания. что это значит? кури-
ные яйца перед использовани-
ем необходимо мыть, а варить 
следует не менее 10 минут.  сы-
рые яйца лучше не употреблять. 
рискованными с  точки зрения 
инфицирования сальмонеллами 
могут быть и глазунья или яйцо 
«всмятку».  

если молоко не подвергалось 
стерилизации, лучше перед упо-
треблением его вскипятить.

обязательно подвергайте 
мясо достаточной термической 
обработке. для разделки сырого 
мяса и  овощей необходимо ис-
пользовать отдельные доски и 
ножи, чтобы избежать контакт-
ного инфицирования продуктов, 
которые не будут подвергаться 
термической обработке.  

и, в-третьих. не приобретай-
те с рук или в местах не санкци-
онированной торговли продукты 
питания или готовую  пищевую 
продукцию (молоко, яйца, гото-
вые салаты с майонезом, мясные 
продукты).

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ

Музыка картин И.И. Левитана
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о т д е л  м в д  и н Ф о р м и р у е т

30 авГуста прошло заседание совета директоров школ пету-
шинскоГо района, в котором приняли участие Государствен-
ный инспектор бдд оГибдд омвд россии по петушинскому 
району майор полиции о. в. кузьмин и инспектор по пропа-
Ганде ов дпс оГибдд омвд россии по петушинскому району 
капитан полиции е. в. сычева.

одними из вопросов сове-
щания, требующими внимания 
и тщательного анализа, стали 
вопросы о профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма среди несовершен-
нолетних, а также о соблюдении 
требований, предъявляемых к 
организованным перевозкам де-
тей автобусами.

в очередной раз майор по-
лиции олег кузьмин довел до 
присутствующих обновленные 
требования к организованным 
перевозкам детей автобусами.

сотрудник Госавтоинспекции 
разъяснил порядок уведомле-
ния территориальных органов 
внутренних дел о намерениях 
совершения организованных пе-

ревозок детей и заключенных 
договорах фрахтования (заказ-
нарядах), обозначил виды на-
рушения законодательства при 
осуществлении пассажирских 
перевозок автобусами, которые 
могут привести к трагическим по-
следствиям - гибели и ранениям 
участников дорожного движения. 
он отметил при этом важность со-
блюдения процедуры допуска во-
дителей к управлению автобусом 
перед каждой из поездок.

в преддверии нового учеб-
ного года сотрудниками оГибдд 
омвд россии по петушинскому 
были проведены плановые про-
верки технического состояния 
школьных автобусов. Государ-
ственный инспектор бдд оГибдд 

омвд россии по петушинско-
му району майор полиции о. в. 
кузьмин довел до участников за-
седания результаты проверки.

в ходе беседы от присутству-
ющих поступали тематические 
вопросы, на которые сотруд-
ником Госавтоинспекции были 
даны компетентные ответы.

в конце беседы полицей-
ские обратили внимание на  

популяризацию использования 
детьми световозвращающих 
элементов, в том числе приме-
нение форм педагогического, 
родительского и общественного 
контроля за наличием у детей 
световозвращающих элементов 
на одежде. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ПРИНЯЛИ УчАСТИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСАВТОИНСПЕКцИИ

НОВОСТИ 
ФУТбОЛА

в шестнадцатом туре пер-
венства области среди ко-
манд второй группы, игры 
которого прошли в минувшие 
выходные дни, петушинское 
«динамо» встретилось во 
владимире с командой сшор. 
Этот поединок закончился с 
ничейным результатом – 1 : 1. 
хозяева поля открыли счёт, но 
затем наша команда забила 
ответный гол.

 динамовцы с 24 набран-
ными очками по-прежнему 
занимают четвёртое место и 
сохраняют неплохие шансы 
на попадание по итогам пер-
венства в тройку призёров. 
сейчас «динамо» отстаёт от 
занимающего третье место 
«рубина» (пос. балакирево) на 
шесть очков, но наша команда 
провела на одну игру меньше. 
большую часть из оставшихся 
семи игр первенства – пять 
наша команда проведёт на 
своём поле, в том числе и с 
«рубином, и с занимающим 
второе место кольчугинским 
«металлургом». «рубин» ди-
намовцы будут принимать в 
последнем туре – может быть, 
в этой игре и решится вопрос 
о том, кто будет призёром 
областного первенства. своё 
поле - это ещё не гарантия 
побед, но родные стены, как 
известно, помогают – особен-
но тем, кто и сам прилагает 
максимальные усилия для 
того, чтобы добиться резуль-
тата. Формула успеха проста и 
знакома, наверное, каждому 
игроку и болельщику: «играть 
надо!». будем надеяться, что в 
оставшихся матчах наши фут-
болисты сыграют «как надо».

ближайшая игра пер-
венства у динамовцев зав-
тра – наша команда будет 
принимать на своём поле 
«киржачтв-водоканал» из 
киржача, занимающий пред-
последнее, одиннадцатое ме-
сто. начало игр в этом и следу-
ющих турах – в 15 часов.

***
в третьей группе первен-

ства области в обеих террито-
риальных зонах календарные 
игры закончились, но некото-
рые команды проводят пропу-
щенные в ходе турнира матчи.

в зоне «север» костерёв-
ский «темп» нанёс визит в 
карабаново, где костерёвцы 
уступили местному «изум-
руду» со счётом 2 : 5. пока 
«темп» занимает третье ме-
сто, но  его может настичь 
тот же «изумруд» - если вы-
играет в гостевом матче у Фк 
«киржач», уже обеспечивше-
го  себе первое место в зоне. 
результат этого пропущенно-
го  матча имеет значение и 
для городищинского «усада» 
- сейчас городищинцы зани-
мают четвёртое место, имея 
столько же очков, сколько 
имеет «изумруд». в случае 
ничьей в пропущенном матче 
или победы карабановской 
команды «усад» будет отодви-
нут на пятое место.

а вот для покровской 
«ники» любой исход послед-
ней игры в зоне принципи-
ального значения не имеет 
– в любом случае покровчане 
становятся второй командой в 
зоне «север».

«Народный 
участковый»
в 2019 Году, вот уже девятый 
Год подряд, министерство 
внутренних дел российской 
Федерации проводит ежеГод-
ный всероссийский конкурс 
«народный участковый». в 
ходе конкурса, проходящеГо 
в три Этапа в виде онлайн-Го-
лосований, Граждане опреде-
ляют лучшеГо, по их мнению, 
участковоГо уполномочен-
ноГо полиции, исходя из еГо 
проФессиональных достиже-
ний, показателей оператив-
но-служебной деятельности, 
личных качеств.

11 сентября на главной 
странице официального сайта 
управления мвд россии по вла-
димирской области https://33.xn-
-b1aew.xn--p1ai/ будет дан старт 
онлайн-голосования первого 
этапа конкурса, в ходе которого 
жители владимирской области 
определят лучших участковых, 
представляющих 18 районных 
отделов полиции региона. под-
робная информация о каждом 
участнике с разбивкой по терри-
ториальным органам мвд рос-
сии на районном уровне будет 
размещена на странице голосо-
вания.

итоги онлайн-голосования 
будут объявлены 21 сентября. 
победители примут участие во 
втором этапе конкурса, который 
состоится в ноябре текущего 
года.

 выбрать победителя из пред-
ложенных кандидатов предстоит 
и вам, уважаемые жители пету-
шинского района! Голосуйте с 11 
по 20 сентября за выбранного 
вами участкового на сайте управ-
ления мвд россии по владимир-
ской области.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

несмотря на масштабную проФилактическую работу, в 
проведении которой сотрудникам полиции оказывают 
серьезную помощь средства массовой инФормации, пред-
ставители администраций, ктосов и неравнодушной обще-
ственности, жители 33-Го реГиона продолжают попадаться 
на уловки мошенников.

Этот вид преступлений вы-
ходит в лидеры по количеству 
регистрируемых. изо дня в день 
злоумышленники придумыва-
ют новые схемы и психологи-
ческие приёмы, позволяющие 
обмануть доверчивых граж-
дан и завладеть их денежными 
средствами. только в первой 
половине августа текущего 
года было зарегистрировано 
более 20 случаев дистанцион-
ного мошенничества, общая 
сумма ущерба составила около 
1500000 рублей. и каждый раз 
жертвы не понимают, как могли 
попасть на удочку мошенника.

«получил с незнакомого но-
мера сообщение о блокировке 
банковской карты/несанкциони-
рованном списании денежных 
средств», - существенная часть за-
явлений в полицию начинается с 
таких фраз. жертвы злоумышлен-
ников, не обращая внимание на 
то, что номер телефона не явля-
ется официальным банковским, 
перезванивают и, следуя инструк-
ции «сотрудника банка», называ-
ют все реквизиты карты, впослед-
ствии обнаруживая, что со счета 
похищены денежные средства.

так, в мае текущего года 
48-летнему жителю города ков-

рова поступил звонок от чело-
века, который, представившись 
сотрудником банка, сообщил 
о незаконном списании денег. 
выяснив пароль доступа к счету 
под предлогом необходимости 
проведения операции по со-
хранению денежных средств, 
злоумышленник похитил поч-
ти 19000 рублей. аналогичным 
образом в июне текущего года 
лишилась 100000 рублей 65-лет-
няя жительница мурома, кото-
рая сообщила реквизиты карты 
лжесотруднику банка.

ещё один популярный спо-
соб дистанционного мошенни-
чества - рассылка сообщений 
в популярных мессенджерах и 
социальных сетях от имени зна-
комых с просьбой одолжить де-
нег. за летние месяцы текущего 
года подобных случаев выявле-
но более 10. поверив, что по ту 
сторону экрана гаджета действи-
тельно находится друг или зна-
комый, перевел 10000 рублей 
22-летний житель владимира; 
лишился 15000 житель коврова; 
отправил по указанному злоу-
мышленником счету 9000 рублей 
житель микрорайона юрьевец.

нередки случаи, когда зло-
умышленники сообщают жерт-

вам о возможности получения 
компенсации за ранее приоб-
ретенные некачественные това-
ры. в июне на телефон 84-лет-
ней жительницы владимира 
позвонили неизвестные, сооб-
щившие, что ей положена ком-
пенсация за приобретенные 
ранее лекарства, так как они, по 
словам мошенников, оказались 
подделкой. доверившись зло-
умышленникам, пенсионерка, 
следуя инструкции, перевела 
более 50000 рублей.

в аналогичную ситуацию 
попала и 46-летняя жительни-
ца Гусь-хрустального. мошен-
ники убедили женщину в том, 
что ей положена многомилли-
онная компенсация за приоб-
ретенные ранее некачествен-
ные бады. одним из условий 
получения «компенсации» был 
перевод денежных средств на 
указанный «доброжелателями» 
счет. в течение месяца потер-
певшая осуществляла перево-
ды. сумма, которой в результате 
лишилась гусевчанка, превыси-
ла 1000 000 рублей.

и количество таких фактов 
не снижается. современные 
технологии позволяют творить 
чудеса – и мошенники этим 
пользуются. со счетов списы-
ваются огромные средства. и 
даже если сотрудники полиции 
отыщут преступника – вернуть 
деньги возможно далеко не 
всегда. жертвами обмана ста-
новятся не только пенсионеры, 
но и молодые образованные, 
преуспевающие люди. задача 
правоохранительных органов 
– профилактика. участковые 
уполномоченные полиции об-
ходят каждый дом, стараются 
достучаться до каждого. но глав-
ное, что может помочь не стать 
жертвой мошенников – бдитель-
ность самого гражданина!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

…И СНОВА О МОШЕННИчЕСТВЕ. 
жИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРОДОЛжАюТ 
ПОПАДАТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ



ТРЕбУюТСЯ:

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

* комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на 
работу: повара, оФицианта, 
сотрудника линии раздачи, 
контролера парковки. корпо-
ративный транспорт из г. петушки. 
бесплатные обеды. комфортные 
условия труда, достойная оплата. 
удобные графики работы 5/2,2/2. 
т. 8-961-259-23-32; 6-30-30.

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

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

* в ресторан г. петушки – по-
вар-манГальщик, оФициант. 
т. 2-23-96.

* Филиалу Гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - тракторист, з/п от 
20000 руб.; водитель, з/п от 20000 
руб.; машинист автоГрейдера, 
з/п от 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

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

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

* многопрофильная фирма 
(д. кир  жач, д. липна, г. покров, 
п. вольгинский, п. Городищи) при-
глашает на работу: технолоГа; ад-
министратора; поваров; про-
давцов; водителя-поГрузчика; 
охранника; оФициантов; по-
судомойщиц; продавцов в па-
латку; Грузчиков; водителей; 
коренщицу; кассира в туалет 
(1/3 д. киржач). т. 8-905-619-79-99; 
8 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:

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

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

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

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

* 2-комн. кв-ру, 2/2, 45 кв. м, в 
р-не «олимпийца»; мебель б/у, не-
дорого. т. 8-909-274-40-76.

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

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

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

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

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

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

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

* дом в петушках. недорого. 
т. 8-925-182-03-45, 8-961-257-77-57.

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

* переГной, навоз, черно-
зём, торФ, Грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клуб-
ники. т. 8-980-754-44-78.

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

СДАМ:

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

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

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

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

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

* Гараж в аренду на длит. срок в 
Гск «воинский», 6х4, или продаю. 
т. 8-905-143-13-79.

ЗНАКОМСТВА:

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

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

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

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

* строительные и рестав-
рационные работы. при-
стройки, крыши, фундаменты и 
т. д. сараи. сайдинг. замена вен-
цов. отмостки. выезд и замеры – 
бесплатно. пенсионерам –  20% 
скидка. т. 8-930-836-32-04.

* строительные и ре-
монтные работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. бани. са-
раи. сайдинг и т. д. пенсионе-
рам - скидки 15%. т. 8-920-918-
78-00, алексей.

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

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

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

* организация реализует пе-
сок, щебень, Гравий, Грунт, 
торФ, навоз, переГной, чер-
нозём, 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, 
гарантия. 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. «Фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

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

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

* доставка. песок, щебень, 
Грунт, торФ, навоз, переГной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

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

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

* услуГи спецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. ус-
луги гидромолота. т. 8-915-755-22-70.

* услуГи автокрана, Экс-
каватора, поГрузчика, само-
свала. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* щенков разных возрастов в 
добрые руки. привиты. обработа-
ны. имеют вет. паспорт. есть стери-
лизованные.  т. 8-910-189-49-97.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 401

о регистрации пашковской татьяны 
евгеньевны кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево  пе-
тушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2  

проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 2 пашковской татьяной 
евгеньевной  документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию петушин-
ского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов  совета народных 
депутатов города костерево  петушинского 
района пятого созыва  территориальная из-
бирательная комиссия петушинского райо-
на,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города костерево петушинского  
района пятого  созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2  на выбо-
рах депутатов совета народных депутатов 
города костерево  петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года пашковская татьяна 
евгеньевна, выдвинутый владимирским ре-
гиональным отделением политической пар-
тии «коммунистическая партия рос-
сийской Федерации», 24 июля 2019 года  
представил в избирательную комиссию до-
кументы, необходимые для уведомления о 
его выдвижении и регистрации кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2.

30.07.2019 года, в соответствии с из-
вещением избирательной комиссии о вы-

явленных недостатках в документах, пред-
ставленных кандидатом для уведомления 
о выдвижении и регистрации от 29.07.2019 
года, кандидат пашковская т.е.  представил 
в избирательную комиссию сведения об из-
менениях в ранее представленных сведени-
ях о кандидате.

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

1. зарегистрировать пашковскую татья-
ну евгеньевну, 1984 года рождения, место 
рождения – гор. владимир, сведения о месте 
жительства – владимирская область город 
владимир, сведения о профессиональном 
образовании – среднее профессиональное 
образование, основное место работы (род 
занятий) – специалист по юридическим 
вопросам ооо «втрк», выдвинутого вла-
димирским региональным отделением по-
литической партии «коммунистическая 
партия российской Федерации»  канди-
датом в депутаты совета народных депута-
тов города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2. дата регистрации – 02 
августа 2019 года, время регистрации          11 
часов 10 минут. 

2. выдать кандидату пашковской татья-
не евгеньевне удостоверение установленно-
го образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 402

о регистрации тимкина дмитрия вик-
торовича кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево  пе-
тушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3  

проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 3 тимкиным дмитрием 
викторовичем  документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в тер-
риториальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов города костерево пету-
шинского района пятого созыва  территори-
альная избирательная комиссия петушин-
ского района ,  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 тимкин дмитрий вик-
торович выдвинут в порядке самовыдвижения.

22 июля 2019 года кандидат  тимкин д. в. 
представил в избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для уведомления о его 
выдвижении кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево пету-
шинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3. 

24  июля 2019 года кандидат тимкин д. 
в.  представил документы, необходимые для 
регистрации кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево пе-
тушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №  3, 
в том числе подписные листы с подписями 
избирателей на 2 подписных листах, а также 
протокол об итогах сбора подписей избира-
телей. согласно протоколу об итогах сбора 
подписей кандидатом тимкиным д.в.  заяв-
лено 14 (четырнадцать) подписей избирате-
лей в поддержку его выдвижения.

для регистрации кандидатом тимки-
ным д. в. было представлено два подпис-
ных листа, содержащих 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. 29.07.2019 рабочая 
группа в соответствии с пунктом 7 статьи 33 
избирательного кодекса владимирской об-
ласти, постановлением территориальной 
избирательной комиссии петушинского  
района от 21.06.2019 № 111 «о проведении 
полной проверки подлинности подписей и 
соответствующих им данных об избирате-
лях, поставивших подписи в подписных ли-
стах в поддержку выдвижения кандидатов в 
депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 8 сентя-

бря 2019 года»  провела полную проверку 
подлинности подписей и соответствующих 
им данных об избирателях, поставивших 
подписи в подписных листах в поддержку 
самовыдвижения кандидата тимкина дми-
трия викторовича. кандидат тимкин д.в. 
на заседании рабочей группы не присут-
ствовал, извещен о проведении заседания 
надлежащим образом (подтверждение о 
приеме документов от 24.07.2019         № 265). 
в результате проверки подписных листов 
рабочая группа согласно данным, содер-
жащимся в итоговом протоколе проверки 
подписных листов от 29.07.2019 года (прила-
гается), признала, что количество представ-
ленных недостоверных и недействительных 
подписей - 0, что составляет 0 % от общего 
количества представленных подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 
16, частью 2 статьи 31, статьей 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-
оз «избирательный кодекс владимирской 
области», на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии 
петушинского района от 07.06.2019 № 85 
«о возложении полномочий  окружных из-
бирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов совета народных депутатов горо-
да костерево петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 8 сентя-
бря 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района»,  
территориальная избирательная комиссия 
петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать тимкина дмитрия 
викторовича, 1978 года рождения, место 
рождения – гор. костерево петушинского 
р-на владимирской обл., сведения о месте 
жительства – на территории рФ постоянно-
го места жительства не имеет, сведения об  
образовании – среднее специальное, место 
работы/ род занятий – подсобный рабо-
чий мкп «костеревская городская баня», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3. 

дата регистрации – 02 августа  2019 
года, время регистрации 11 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату тимкину дмитрию 
викторовичу удостоверение установленно-
го образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
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о регистрации сухарева михаила ми-
хайловича кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки   пе-
тушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3  

проверив соблюдение требований за-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области» при представлении кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу  № 3 сухаревым михаилом михайловичем  
документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 по выборам де-
путатов  совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва, 
территориальная избирательная комиссия 
петушинского района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных 
депутатов  города петушки петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3  на выборах де-
путатов совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созы-
ва в единый день голосования 08 сентября 
2019 года  сухарев михаил михайлович, 
выдвинутый владимирским региональным 
отделением политической партии «комму-
нистическая партия российской Фе-
дерации»,  24 июля 2019 года  представил 
в избирательную комиссию документы, не-
обходимые для уведомления о его выдвиже-
нии и регистрации кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки 

петушинского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  зако-
на владимирской области от 13.02.2003 №10-
оз «избирательный кодекс владимирской 
области», территориальная избирательная 
комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать сухарева михаила 
михайловича , 1959 года рождения, место 
рождения – пос. красная Горбатка селива-
новского р-на владимирской обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, сведения о 
профессиональном образовании – среднее 
профессиональное, основное место работы 
(род занятий)  –  пенсионер, выдвинутого 
владимирским региональным отделением 
политической партии «коммунистиче-
ская партия российской Федерации»  
кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3. 

дата регистрации – 02 августа  2019 
года, время регистрации 12 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату сухареву михаилу 
михайловичу  удостоверение установленно-
го образца.

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

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии
 О.ю. Шешина



07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
08.20 х/ф «хОббИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
21.00 х/ф «хОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.50 х/ф «ШЕСТОЕ чУВСТВО» 16+
01.50 х/ф «ТРИ бЕГЛЕцА» 16+
03.25 супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.00 6 кадров 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 х/ф «ВЗРыВНАЯ бЛОНДИНКА» 
16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45 чтец 12+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 Футбол. товарищеский матч. бра-
зилия - перу. прямая трансляция из сша
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 
новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.50 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. литва - португа-
лия 0+
12.25 мини-Футбол. чемпионат европы 
среди юниоров. россия - португалия. 
прямая трансляция из латвии
15.00 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. Франция - андорра 
0+
17.45 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
18.10 континентальный вечер 12+
18.50 хоккей. кхл. «торпедо» (нижний 
новгород) - цска. прямая трансляция
22.00 смешанные единоборства. Bellator. 
райан бейдер против чейка конго. 
даниэль страус против дерека кампоса. 
трансляция из сша 16+
00.45 х/ф «бОЕц» 16+
02.25 профессиональный бокс. василий 
ломаченко против люка кэмпбелла. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. алек-
сандр поветкин против хьюи Фьюри. 
трансляция из великобритании 16+
04.25 профессиональный бокс. лучшие 
нокауты 16+
05.00 д/ф «несвободное падение» 16+

12 сентября, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.05 владимир спиваков. жизнь на 
кончиках пальцев 12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СЕРДцЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 ералаш 6+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «МАчЕхА» 0+
10.35 д/ф «татьяна доронина. легенда 
вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50, 00.35, 05.45 петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. ирина роднина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «СЕЛФИ С СУДЬбОЙ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... поздняя слава 
звезд 16+

23.05 д/ф «актерские драмы. нехоро-
шие квартиры» 12+
00.55 женщины александра порохов-
щикова 16+
04.05 д/ф «андропов против щелокова. 
смертельная схватка» 12+
04.55 д/ф «как утонул коммандер 
крэбб» 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.50 захар прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 д/с «восемь дней, 
которые создали рим» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 красивая планета 12+
09.10, 22.10 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.20 дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 игра в бисер 12+
13.15 абсолютный слух 12+
13.55 д/с «первые в мире» 12+
15.10 пряничный домик 12+
15.35 2 верник 2 12+
16.25 Т/с «бОГАч, бЕДНЯК...» 12+
17.40 владимир спиваков, анна аглато-
ва и государственный камерный оркестр 
«виртуозы москвы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 д/ф «какой должна быть «анна 
каренина»?» 12+
23.00 д/с «владимир спиваков. диалоги 
с соломоном волковым» 12+
00.05 черные дыры, белые пятна 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «МАСКА» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

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

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.10 х/ф «хОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
21.00 х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ чУДЕС» 
12+
23.05 х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА хОЛ-
МЕ» 16+
01.20 х/ф «ФИНАНСОВыЙ МОНСТР» 
18+
02.55 супермамочка 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЁжКА» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 х/ф «УбИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 дневник 
экстрасенса с Фатимой хадуевой 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 
новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. товарищеский матч. бра-
зилия - перу. трансляция из сша 0+
11.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. владимир минеев против 
милоша костича. дмитрий минаков 
против мойса римбона. трансляция из 
Георгиевска 16+
12.35 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
12.55 смешанные единоборства. наши в 
Bellator 16+
15.25 волейбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - турция. прямая 
трансляция из словении
18.10 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
18.30 континентальный вечер 12+
19.00 «трансфер. стас ярушин - хк «ди-
намо». специальный репортаж 12+
19.20 хоккей. кхл. «локомотив» (ярос-
лавль) - «динамо» (москва). прямая 
трансляция
22.00 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
22.30 «однажды в лондоне». специаль-
ный репортаж 12+
23.35 д/ф «дух в движении» 12+
01.05 х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+
03.10 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. россия - казахстан 
0+
05.10 «россия - казахстан. Live». специ-
альный репортаж 12+
05.30 команда мечты 12+

13 сентября, ПятнИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос 6 0+
23.30 вечерний ургант 16+
00.20 внутри секты мэнсона. утерянные 
пленки 18+
02.00 на самом деле 16+
03.05 про любовь 16+
03.50 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУчИТ 
НАС» 12+
00.55 х/ф «хОЛОДНОЕ СЕРДцЕ» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 ералаш 6+
08.15 д/ф «дмитрий певцов. я стал 
другим...» 12+
09.05 х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
Вы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 тайна последней главы 12+
13.25, 15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы 
КНЯЗЕВОЙ». «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕчЬЯ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 х/ф «СИцИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
20.00 х/ф «УчЕНИцА чАРОДЕЯ» 12+
22.00, 02.30 в центре событий 16+
23.10 д/ф «актерские драмы. смерть по 
собственному желанию» 16+
00.00 д/ф «советские секс-символы» 12+
00.50 д/ф «вторая семья» 12+
01.40 д/ф «актерские драмы. нехорошие 
квартиры» 12+
03.40 петровка 38 16+
03.55 х/ф «УРОК жИЗНИ» 12+

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 03.00 место встречи 16+
17.00 днк 16+
18.00 жди меня 12+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
22.50 чп. расследование 16+
23.15 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
01.00 мы и наука. наука и мы 12+
02.00 квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15 д/с «восемь дней, которые 
создали рим» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 17.35 красивая планета 12+
09.10 х/ф «бЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.20 х/ф «НАСРЕДДИН В бУхАРЕ» 12+
11.55 д/ф «юрий олеша. по кличке 
писатель» 12+
12.50 черные дыры, белые пятна 12+
13.30 д/ф «диалог со зрителем» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 д/ф «люсьена овчинникова. мо-
тылек» 12+
16.25 х/ф «В ГОРАх МОЕ СЕРДцЕ» 12+
17.50 владимир спиваков и государ-
ственный камерный оркестр «виртуозы 
москвы» 12+
19.45, 22.15 линия жизни 12+
20.40 х/ф «МОСКВА, ЛюбОВЬ МОЯ» 
12+
23.30 кинескоп 12+
00.10 х/ф «МЕРТВыЕ ЛАСТОчКИ» 12+
01.55 искатели 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «основной инстинкт» 16+
21.00 д/ф «мошенники-2019» 16+
23.00 х/ф «13 ГРЕхОВ» 18+
00.50 х/ф «чАСОВОЙ МЕхАНИЗМ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 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 «КОНЕц СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
09.25 х/ф «УбРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.15 х/ф «ШЕСТОЕ чУВСТВО» 16+
13.25 х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА хОЛМЕ» 
16+
15.45 х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ чУДЕС» 
12+
17.55, 19.25 шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
23.15 шоу выходного дня 16+
00.15 х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
02.05 м/ф «странные чары» 6+
03.35 супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
05.10 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 16+
05.35 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, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 новый день 12+

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
19.30 х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.00 х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
00.15 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.00 забытые пленники кабула 12+
04.45 как делать деньги 12+
05.15 майор вихрь. Герой одного города 
12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 «трансфер. стас ярушин - хк «ди-
намо». специальный репортаж 12+
09.20 Гран-при с алексеем поповым 12+
09.50 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
10.10 д/ф «дух в движении» 12+
12.30 «профессиональный бокс и мма. 
афиша». специальный обзор 16+
13.00 реальный спорт. регби 12+
13.30 «рпл. в ожидании тура». специаль-
ный репортаж 12+
14.55 баскетбол. чемпионат мира. муж-
чины. 1/2 финала. прямая трансляция 
из китая
16.55 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
17.25 все на Футбол! афиша 12+
18.25 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
18.55 хоккей. кхл. ска (санкт-
петербург) - цска. прямая трансляция
21.55 волейбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - белоруссия. прямая 
трансляция из словении
00.05 Футбол. чемпионат испании. «ма-
льорка» - «атлетик» (бильбао) 0+
02.00 смешанные единоборства. One 
FC. джорджио петросян против джо 
наттавута. джабар аскеров против сами 
санья. трансляция из таиланда 16+
04.00 профессиональный бокс. вла-
димир шишкин против деандре вара. 
шохжахон Эргашев против абдиэля 
рамиреса. трансляция из сша 16+
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05.50, 06.10 россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 ирина роднина. женщина с харак-
тером 12+
11.15 честное слово 12+
12.15 иосиф кобзон. песня моя - судьба 
моя 16+
18.00 вечер-посвящение иосифу кобзо-
ну 12+
21.00 время
21.20 клуб веселых и находчивых 16+
23.45 х/ф «КАК ВИТЬКА чЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕхУ ШТыРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.30 х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.00 про любовь 16+
03.50 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 петросян-шоу 16+
13.50 х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «МАМА МАША» 12+
01.10 х/ф «ЛАбИРИНТы СУДЬбы» 12+

06.05 марш-бросок 12+
06.45 абвгдейка 0+
07.10 короли эпизода. иван лапиков 12+
08.00 православная энциклопедия 6+
08.30 х/ф «ОбыКНОВЕННыЙ чЕЛОВЕК» 
12+
10.30, 11.45 х/ф «ШЕРЛОК хОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
13.30 х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
14.45 племяшка 12+
17.20 х/ф «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИцы» 12+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
00.00 дикие деньги. юрий айзеншпис 16+
00.50 прощание. сергей доренко 16+
01.40 д/ф «тайны советских миллионе-
ров» 16+
02.20 роман со слугой 16+
03.00 постскриптум 16+
04.15 х/ф «бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ» 12+
05.55 петровка 38 16+

04.50 чп. расследование 16+
05.20 х/ф «хОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
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10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.15 последние 24 часа 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 х/ф «ПЁС» 16+
23.00 международная пилорама 18+
23.55 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.55 х/ф «НА ДНЕ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «стёпа-моряк». «не любо - не 
слушай». «волшебное кольцо». «архан-
гельские новеллы» 12+
08.15 х/ф «МОСКВА, ЛюбОВЬ МОЯ» 
12+
09.45 телескоп 12+
10.15 д/с «маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.45 х/ф «чЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА КА-
ПУцИНОВ» 12+
12.20, 00.45 д/ф «живая природа остро-
вов юго-восточной азии» 12+
13.10 дом ученых 12+
13.40 д/ф «неаполь - душа барокко» 12+
14.30 х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
16.50 д/с «предки наших предков» 12+
17.30 д/ф «какой должна быть «анна 
каренина»?» 12+
18.10 квартет 4х4 12+
20.05 д/ф «сироты забвения» 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «КАРП ОТМОРОжЕННыЙ» 12+
23.35 клуб 37 12+
01.35 искатели 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 03.40 территория заблуж-
дений 16+
07.10 х/ф «ДОСПЕхИ бОГА-2» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 неизвестная история 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. са-
мые опасные!» 16+
20.30 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
23.30 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТЬ 1» 16+
02.00 х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. битва сильней-
ших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 комеди клаб 16+
17.30 х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.40 х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОбЕЗЬЯН» 
12+
03.15, 04.10 открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 х/ф «ИСТОРИЯ РыцАРЯ» 12+
13.15 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО хРУСТАЛЬНОГО чЕРЕПА» 12+
15.45, 17.20 ледниковый период 0+
19.05 ледниковый период 6+
21.00 х/ф «чЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.15 х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 х/ф «НЕОбычАЙНыЕ ПРИКЛючЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.20 х/ф «бЭЙб» 0+
04.40 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В АМАЗО-
НИИ» 12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ИТАЛИИ» 
12+
13.15 мама Russia 16+
14.15 х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
16.30 х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
19.00 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И ПОхИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.30 х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОхОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
23.30 х/ф «чЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.30 х/ф «УбИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 
16+
03.15 охотники за привидениями 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 охотни-
ки за привидениями. битва за москву 
16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.25 волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - камерун. прямая трансляция из 
японии
08.25 х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 новости
10.40 все на Футбол! афиша 12+
11.40 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.10 бокс. чемпионат мира. итоги не-
дели 0+
13.55 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «леванте». прямая 
трансляция
16.25 Футбол. чемпионат Германии. «бо-
руссия» (дортмунд) - «байер». прямая 
трансляция
18.25 волейбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия - македония. прямая 
трансляция из словении
20.35 «ска - цска. Live». специальный 
репортаж 12+
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «валенсия». прямая 
трансляция
00.25 дерби мозгов 16+
01.00 Гандбол. лига чемпионов. муж-
чины. «чеховские медведи» (россия) - 
«висла» (польша) 0+
02.45 Футбол. чемпионат италии 0+

04.40 «россия - казахстан. Live». специ-
альный репортаж 12+
05.00 д/ф «утомлённые славой» 16+
05.30 команда мечты 12+
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05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.30 однажды в париже. далида и 
дассен 16+
14.40 достояние республики. джо дассен 
12+
16.00 страна советов. забытые вожди 16+
18.10 точь-в-точь 16+
21.00 время
22.00 большая игра 16+
23.50 х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНых 
СОбыТИЯх» 16+
01.50 х/ф «МОжЕШЬ НЕ СТУчАТЬ» 16+
03.10 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.15, 03.20 х/ф «ТЕРАПИЯ ЛюбОВЬю» 
12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.45 х/ф «СУхАРЬ» 12+
18.00 удивительные люди-4 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

06.10 х/ф «жЕНИТЬбА бАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 х/ф «УчЕНИцА чАРОДЕЯ» 12+
10.25 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 события 16+
11.50 х/ф «МЕДОВыЙ МЕСЯц» 12+
13.35 д/ф «актерские драмы. смерть по 
собственному желанию» 16+
14.30, 05.25 московская неделя 16+
15.00 прощание. муслим магомаев 16+
15.55 прощание. михаил евдокимов 16+
16.40 хроники московского быта. со-
ветское неглиже 12+
17.30 х/ф «ЗАМКНУТыЙ КРУГ» 12+
21.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
00.15 призрак в кривом зеркале 12+
01.15 петровка 38 16+
01.25 х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИцы» 16+
04.50 10 самых... сбежавшие из-под 
венца 16+

05.00 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.20 х/ф «ДЕНЬ ОТчАЯНИЯ» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

06.30 м/ф «радуга». «кошкин дом». 
«ночь перед рождеством» 12+
08.00 х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
10.20 обыкновенный концерт 12+
10.50 х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУбЕС И ДРУ-
ГИЕ жИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 12+
12.20 письма из провинции 12+
12.45, 02.05 диалоги о животных 12+
13.30 другие романовы 12+
13.55, 00.30 х/ф «бОЛЬШОЙ бОСС» 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 ближний круг Григория козлова 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «чЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА КА-
ПУцИНОВ» 12+
21.50 шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.15 х/ф «ОхОТА НА ВОРОВ» 16+
10.50 х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 16+
12.50 х/ф «МАСКА» 12+
14.50 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
17.45 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТЬ 1» 16+
20.30 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТЬ 2» 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 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35 однажды в россии 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
комеди клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+

01.35 тнт Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 открытый микрофон 
16+
04.35 м/ф «попугай Club» 12+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.30 уральские пельмени. смехBook 16+
11.05, 12.45 ледниковый период 0+
14.30 ледниковый период 6+
16.25 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
18.40 х/ф «чЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00 х/ф «чЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
12+
23.25 х/ф «ИНДИАНА ДжОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО хРУСТАЛЬНОГО чЕРЕПА» 12+
01.45 х/ф «ИСТОРИЯ РыцАРЯ» 12+
03.55 м/ф «Феи. легенда о чудовище» 0+
05.00 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 16+

06.00, 09.30 мультфильмы 0+
09.00 новый день 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+
14.15 х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОхОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
16.15 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И ПОхИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
18.45 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.45 мама Russia 16+
23.45 х/ф «СУДНыЙ ДЕНЬ» 18+
01.45 х/ф «чЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В АМАЗО-
НИИ» 12+
04.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ИТАЛИИ» 
12+
05.00, 05.30 охотники за привидениями. 
битва за москву 16+

06.00 Футбол. чемпионат испании. 
«реал сосьедад» - «атлетико» 0+
08.00 Футбол. чемпионат Германии. 
«лейпциг» - «бавария» 0+
10.00 бокс 2019 г. обратный отсчёт 12+
10.30, 15.15 новости
10.40 Футбол. чемпионат италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.15 волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - япония. прямая трансляция из 
японии
16.25 Футбол. российская премьер-лига. 
«тамбов» - цска. прямая трансляция
18.55 Футбол. чемпионат италии. пря-
мая трансляция
20.55 после Футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
21.55 Футбол. чемпионат Франции. «мо-
нако» - «марсель». прямая трансляция
00.30 спортивная гимнастика. мировой 
кубок вызова. трансляция из Франции 
0+
02.15 борьба. чемпионат мира. транс-
ляция из казахстана 0+
04.00 Футбол. чемпионат португалии 0+

По горизонтали:

1. христианский праздник 2. обилие ценностей 3. смеш-
ное или язвительное выражение 4. безропотное подчинение 
5. прозекторская (разг.) 6. дополнительная плата к заработ-
ной 7. незаконная жена у мусульман 8. род старинного лука 
с прикладом XIV в. 9. Гибкий элемент, устанавливаемый по-
зади колеса 10. деталь в механизмах  52. антипод подковав-
шего блоху  11. оружие с длинным изогнутым клинком 12. разновидность кураги 
13. почетное сопровождение высоких гостей 14. аристократические круги 
15. колючий кустарник 16. обращение к высшему католическому духовенству 
17. многоэтажная дорога 18. изделие из миндального теста 19. регулирование 
устройства 20. запутанная дорога 21. настоятельница монастыря 22. мастер по из-
готовлению бочек на руси  23. увеличение растительности на улицах 24. составная 
часть смеси  25. магазинное приобретение 26. морская корова 27. бунтарь 1825 года

По вертикали:

28. овощная культура 29. маленькая выпь, птица семейства цапель 
30. остров, где творила сафо 31. кусочек расколовшегося стекла  17. условное, 
символическое изображение идеи 32. бездельник, лентяй 33. длинный узкий 
ковер  34. самодвижущийся подводный снаряд  35. Фантик, имитирующий кон-
фету  36. Главный город государства  37. выступление певцов 38. вымысел, сказ-
ка 39. ранний сорт картофеля  40. река семиречья 9. мясные круглые пирожки 
41. мощная военная машина с вооружением 42. первые ростки посевов 
43. один из этапов крестьянской свадьбы 44. мужской доктор 45. половина ди-
аметра 46. подставка для фотоаппарата  47. комедия н.в. Гоголя  48. черниль-
ная неприятность 49. приятное вкусовое ощущение  50. ручная доставка багажа 
51. столица франц. департамента мен и луара  52. надзор, наблюдение 53. 
вселенная наизнанку 54. самодельная папироса 55. вид сложного орнамента 
в искусстве 56. размножение растений осыпавшимися семенами 57. овощи се-
мейства пасленовых  58. музыкальный переносной механический инструмент 
59. «закат» в славянской мифологии 60. бессмыслица, нелепость 61. мятное холо-
дящее вещество  62. популярное кавказское мясное блюдо 63. польское дворянство

ПО ГОРИзОНтАлИ: 1. Рождество 2. Богатство 3. Острота 4. Покорность 5. Анатомичка 6. Доплата 7. Наложница 8. Самострел 9. Брызговик 
10. Клапан 52. Правша 11. Сабля 12. Кайса 13. Эскорт 14. Бомонд 15. Боярышник 16. Монсеньор 17. Эстакада 18. Марципан 19. Настройка 
20. лабиринт 21. Игуменья 22. Бондарь 23. Озеленение 24. Ингредиент 25. Покупка 26. ламантина 27. Декабрист 
ПО ВЕРтИКАлИ: 28. Шпинат 29. Волчок 30. лесбос 31. Осколок 17. Эмблема 32. лоботряс 33. Дорожка 34. торпеда 35. Пустышка 
36. Столица 37. Концерт 38. Небылица 39. Вятка 40. Биен 9. Беляши 41. танк 42. Всходы 43. Сговор 44. Уролог 45. Радиус 46. Штатив 
47. Игроки 48. Клякса 49. Смак 50. Относ 51. Анже 52. Присмотр 53. Антимир 54. Цигарка 55. Арабески 56. Самосев 57. Помидор 
58. Шарманка 59. Вечерка 60. Нонсенс 61. Ментол 62. Шашлык 63. Шляхта
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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
6 сентября 2019 года

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru
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а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru
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 Вниманию населения! 6 и 13 сентября
продажа Кур-молодоК, 

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

(р
ек
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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
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(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
 кадастровый инженер и.Г. кимаковский  

(аттестат № 33-10-08; 601144) г. петушки,  ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4;  т. 8 903 648 0625; 
адрес эл.почты  ivan-kim58@rambler.ru; ре-
гистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -№1411) в отношении зе-
мельного  участка с  кадастровым  номером  
33:13:080229:162, расположенного  по адресу: 
владимирская область, петушинский район, п. 
болдино, ул. соколова, д.1 ,  выполняет  када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. за-
казчик кадастровых работ- Голубихин михаил 
анатольевич, зарегистрирован:  г. москва, ул. 
библиотечная,  д. 15/8,  кв.57. т. 8 925 555 73 86

собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ  земельного 
участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4, 08 октября 2019 
года в 10 00 . 

место проведения  собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

с проектом  межевого плана  можно 
ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб.  4. 

требования о проведении   согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения 

по проекту межевого плана принимаются  с 
16.09. 2019 года,  по 07.10.2019г. года по  адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение 
границ всех земельных участков смежных с 
земельным участком 33:13:080229:162  в када-
стровом квартале 33:13:080229. 

при проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность  и  документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть  2 статьи 40, Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-Фз « о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой ири-

ной ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. покров владимирской 
области,ул. больничный проезд, д.23а, эл.почта 
oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, рее-
стровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов сро ки - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030105:566, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо город покров (городское поселение), г. 
покров, Гск «покровчанин», гараж 91   када-
стровый квартал - 33:13:030105, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является вербаноль еле-
на юрьевна, зарегистрированная по адресу: 
владимирская область, г. покров, ул. Фейгина, 

д.3а, корп.1, кв.97, конт. тел. 8-910 178 99 58.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо город покров (городское поселе-
ние), г. покров, Гск «покровчанин», гараж 
171,   07.10.2019 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.09.2019г. по 
06.10.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 06.09.2019г. по 06.10..2019г. по 
адресу: владимирская область, г. покров, ул. 
больничный проезд, д.23а, ооо «комплекс 
развитие». 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030105 (владимирская область, р-н пе-
тушинский, мо город покров (городское по-
селение), Гск «покровчанин»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой 

ириной ивановной (квалификационный 
аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров вла-
димирской области,ул. больничный проезд, 
д.23а, эл.почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 
6-20-61, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 1664) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030224:8, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо город покров (городское поселе-
ние), г. покров, снт «строитель-4», участок 9   
кадастровый квартал - 33:13:030224, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является коротаева ма-
рия васильевна, зарегистрированная по адре-
су: г. москва, ул. открытое шоссе, д.24, корп.2, 

кв. 61, конт. тел. 8-910 178 99 58.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо город покров (городское поселе-
ние), г. покров, снт «строитель-4», участок 1-а,   
07.10.2019 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.09.2019г. по 
06.10.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 06.09.2019г. по 06.10.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. покров, ул. 
больничный проезд, д.23а, ооо «комплекс 
развитие». 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (владимирская область, р-н пе-
тушинский, мо город покров (городское по-
селение), снт «строитель-4»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером самбетовой 

ириной ивановной (квалификационный 
аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров вла-
димирской области,ул. больничный проезд, 
д.23а, эл.почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 
6-20-61, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 1664) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030105:175, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо город покров (городское 
поселение), г. покров, Гск «покровчанин», га-
раж 184   кадастровый квартал - 33:13:030105, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является шленский ана-
толий николаевич, зарегистрированный по 
адресу: владимирская область, г. покров, ул. 

3 интернационала, д.51, кв.59, конт. тел. 8-910 
178 99 58.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо город покров (городское поселе-
ние), г. покров, Гск «покровчанин», гараж 
171,   07.10.2019 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.09.2019г. по 
06.10.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 06.09.2019г. по 
06.10..2019г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. покров, ул. больничный проезд, 
д.23а, ооо «комплекс развитие».

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030105 (владимирская область, р-н пе-
тушинский, мо город покров (городское по-
селение), Гск «покровчанин»).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).
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о регистрации маклашова ивана 
викторовича кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка 
вольгинский  петушинского района пя-
того созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2  

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 пя-
того созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 2 маклашовым 
иваном викторовичем документов 
для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского райо-
на, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного окру-
га № 2 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов поселка вольгин-
ский петушинского района пятого со-
зыва, территориальная избирательная 
комиссия петушинского района  уста-
новила следующее.

кандидат  в депутаты совета на-
родных депутатов  поселка вольгинский  

петушинского  района пятого  созыва по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 2  на выборах депутатов совета на-
родных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва в 
единый день голосования 08 сентября 
2019 года  маклашов иван викторович 
выдвинутый  петушинским местным от-
делением политической партии «ком-
мунистическая партия россий-
ской Федерации», 24 июля 2019 года  
представил в избирательную комиссию 
документы, необходимые для уведом-
ления о его выдвижении и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 2. 

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 маклашова 
ивана викторовича, 1988 года рожде-
ния, место рождения – гор. покров пе-
тушинского р-на владимирской обл.,  
сведения о месте жительства – влади-

мирская область, петушинский район, г. 
покров , сведения о профессиональном 
образовании – высшее, основное место 
работы (род занятий)  – аппаратчик ооо 
«втФ»,  выдвинутого петушинским мест-
ным отделением политической партии 
«коммунистическая партия рос-
сийской Федерации»  кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2. 

дата регистрации – 02 августа  2019 
года, время регистрации 13 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату маклашову 
ивану викторовичу  удостоверение 
установленного образца.

3. опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «впе-
ред»  и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательно 
 комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной  комиссии

 О.ю. Шешина



(р
е

к
л

а
м

а
)

(р
е

к
л

а
м

а
)

(р
е

к
л

а
м

а
)

Муниципальное автономное учреждение 
«редакция районной газеты «вперёд» 
Учредитель - администрация Петушинского района 
владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.
главный редактор в. М. сасин (т. 2-11-78)

редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки владимирской области, 

ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru

Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж        1547
Заказ        21166
Дата выхода: 
6 сентября 2019 года

в розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

12 о Ф и ц и а л ь н ы е  м ат е р и а л ы ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
6 сентября 2019 года

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 6 по 12 сентября

 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +20 +22 +20 +21 +21 +21 +23
ночью +13 +12 +12 +14 +12 +13 +14

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 752 756 758 758 760 761 762

направление ветра ю юв в в в в ю
скорость ветра, м/с 4 2 3 3 4 3 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой(реклама)
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об отказе в регистрации кандидатом в 

депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
10 лептюку даниилу игоревичу 

проверив соответствие порядка выдви-
жения лептюка даниила игоревича кандида-
том в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10, выдвинутым в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-Фз «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12.06.2002 
№ 67-Фз), закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» (далее – закон вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-оз, избирательный кодекс владимирской 
области), а также достоверность сведений, со-
держащихся в документах, необходимых для 
регистрации кандидата, и в соответствии с пун-
ктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-Фз, пунктами 1 и 6 статьи 
16 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз  территориальная избирательная 
комиссия петушинского района, на которую 
постановлением избирательной комиссии 
владимирской области от 06.04.2017 № 39 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город петушки , 
и на которую постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии петушинского  
района от 07.06.2019 № 83 возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 
по выборам депутатов совета народных депу-
татов города петушки петушинского района 
пятого созыва (далее – территориальная из-
бирательная комиссия петушинского района), 
установила следующее.

лептюк даниил игоревич 23.07.2019 
представил в территориальную избиратель-
ную комиссию петушинского района доку-
менты о выдвижении кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 в по-
рядке самовыдвижения согласно подтвержде-
нию о приеме документов от 23.07.2019 № 230.

24.07.2019 кандидат лептюк даниил 
игоревич представил в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского рай-
она документы на регистрацию кандидата в 
депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
10, в том числе подписные листы с подписями 
избирателей в количестве 2 (два), содержащие 
14 (четырнадцать) подписей избирателей, со-
гласно подтверждению о приеме документов 
от 24.07.2019 № 297.

в результате проверки рабочей группой по 
приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориаль-

ную избирательную комиссию петушинского 
района при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований петушинского района в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года (далее 
– рабочая группа) документов, представленных 
лептюком даниилом игоревичем, территори-
альная избирательная комиссия петушинского 
района установила следующее.

для регистрации кандидатом лептюком 
даниилом игоревичем было представлено два 
подписных листа, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей. 29.07.2019 рабо-
чая группа в соответствии с пунктом 7 статьи 
33 избирательного кодекса владимирской об-
ласти, постановлением территориальной из-
бирательной комиссии петушинского  района 
от 21.06.2019 № 110 « о проведении полной 
проверки подлинности подписей и соответству-
ющих им данных об избирателях, поставивших 
подписи в подписных листах в поддержку вы-
движения кандидатов в депутаты совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва в единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года» провела полную 
проверку подлинности подписей и соответ-
ствующих им данных об избирателях, поставив-
ших подписи в подписных листах в поддержку 
самовыдвижения кандидата лептюка даниила 
игоревича. кандидат лептюк даниил игоревич  
на заседании рабочей группы не присутствовал, 
извещен о проведении заседания надлежащим 
образом (подтверждение о приеме докумен-
тов от 24.07.2019 № 297). в результате провер-
ки подписных листов рабочая группа, согласно 
данным, содержащимся в итоговом протоколе 
проверки подписных листов (прилагается), при-
знала недействительными 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей по следующим основа-
ниям: подпункт «з» п.12 ст.33 избирательного 
кодекса владимирской области (указанные в 
подписном листе сведения о кандидате не со-
ответствуют действительности) – 14 подписей.

таким образом, результаты проверки 
подписных листов свидетельствуют о том, что 
кандидатом лептюком д. и. представлено 
недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, необходимых  для реги-
страции его кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10.

результаты проверки подписных листов 
занесены в ведомость проверки подписных 
листов № 1 с указанием оснований (причин) 
признания подписей избирателей недействи-
тельными и номеров папки, подписного листа 
и строки в подписном листе, в которых содер-
жится каждая из таких подписей. по итогам 
проверки подписных листов с подписями из-
бирателей в поддержку самовыдвижения кан-
дидата лептюка д. и.  составлен итоговый про-
токол, подписанный членами рабочей группы 
29.07.2019 в 12 час. 50 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пун-
кта 24  статьи 38 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-Фз «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан российской Федерации», 
подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 закона 
владимирской области 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской об-
ласти» основанием для отказа в регистрации 
кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата. со-
гласно постановлению территориальной из-
бирательной комиссии петушинского района 
от 21.06.2019 № 106 «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации 
кандидатов в депутаты совета народных депу-
татов города петушки пятого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года» для ре-
гистрации кандидату в депутаты совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского 
района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
10 лептюку даниилу игоревичу   необходимо 
было представить 14 (четырнадцать) достовер-
ных и действительных подписей избирателей.

проверкой установлено, что из пред-
ставленных кандидатом лептюком даниилом 
игоревичем  подписей недействительными 
являются 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателей, достоверными и действительными 0 
(ноль) подписей избирателей.

учитывая вышеизложенное, руководству-
ясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-Фз «об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», подпунктом «д» пункта 
231 статьи 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный ко-
декс владимирской области», территориаль-
ная избирательная комиссия петушинского  
района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального 
образования город петушки  и окружной из-
бирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 10 по выборам депутатов 
совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва, поста-
новляет:

1. отказать лептюку даниилу игоревичу  
в регистрации кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения.

2.  в течение одних суток с момента при-
нятия настоящего постановления выдать 
лептюку даниилу игоревичу  его заверенную 
копию.

3. опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «вперед» и разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте территориальной избирательной комис-
сии петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательно 
 комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной  комиссии

 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 406
о регистрации толмачёва николая петро-

вича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского райо-
на пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6

проверив соблюдение требований зако-
на владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избирательный ко-
декс владимирской области» при представле-
нии кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 6 толмачёвым николаем 
петровичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского райо-
на, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная комиссия пе-
тушинского района,  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу 

№ 6  толмачёв николай петрович выдви-
нут в порядке самовыдвижения.

18 июля 2019 года кандидат  толмачёв н. 
п.  представил в избиратель-ную комиссию до-
кументы, необходимые для уведомления о его 
выдвижении кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6. 

24  июля 2019 года кандидат  толмачёв 
н. п.  представил документы, необходимые для 

регистрации кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №  6, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей 
на 2 подписных листах, а также протокол об 
итогах сбора подписей избирателей. согласно 
протоколу об итогах сбора подписей кандида-
том толмачёвым н.п.  заявлено 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей в поддержку его 
выдвижения.

30.07.2019 года, в соответствии с извеще-
нием избирательной комиссии о выявленных 
недостатках в документах, представленных 
кандидатом для уведомления о выдвижении 
и регистрации от 29.07.2019 года, кандидат 
толмачёв н. п.  представил в избирательную 
комиссию сведения об изменениях в ранее 
представленных сведениях о кандидате.

в результате проверки подписных листов 
рабочая группа согласно данным, содержа-
щимся в итоговом протоколе проверки под-
писных листов от 29.07.2019 года (прилагает-
ся), признала, что количество представленных 
недостоверных и недействительных подписей 
- 0, что составляет 0 % от общего количества 
представленных подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, 
частью 2 статьи 31, статьей 33 закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», 
на основании постановления территориаль-
ной избирательной комиссии петушинского 
района от 07.06.2019 № 83 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных ко-
миссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов города петушки 

петушинского района пятого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года на 
территориальную избирательную комиссию 
петушинского района»,  территориальная из-
бирательная комиссия петушинского района  
постановляет:

1. зарегистрировать  толмачёва николая 
петровича , 1980 года рождения, место рож-
дения – гор. новый узень мангышлакской 
обл. казахстан,  сведения о месте жительства 
– владимирская область  петушинский район  
д. старые петушки, сведения об  образовании 
– высшее , место работы/ род занятий – на-
чальник отдела обслуживания теплоэнерге-
тического оборудования и систем очистных 
сооружений службы  главный механик радио-
центр итар-тасс  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6. 

дата регистрации – 02 августа  2019 года, 
время регистрации 13 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату  толмачёву николаю 
петровичу   удостоверение установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «вперед»  и разместить 
на официальном сайте территориальной из-
бирательной комиссии петушинского  района 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательно 
 комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной  комиссии

 О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 410

о регистрации пелевина владимира 
николаевича кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки пету-
шинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6

  проверив соблюдение требований зако-
на владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» при представ-
лении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского райо-
на пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 6  пелевиным владимиром 
николаевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского райо-
на, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 6 по выборам депута-
тов  совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия петушинско-
го района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных де-
путатов  города петушки петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6  на выборах депутатов со-
вета народных депутатов города петушки пету-
шинского района пятого созыва в единый день 
голосования 08 сентября 2019 года  пелевин 
владимир николаевич  выдвинутый местным 
отделением всероссийской политической пар-
тии «единая россия» петушинского района 
по согласованию с владимирским региональ-
ным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия»,   предоставил  20 
июля 2019 года необходимые для уведомле-
ния о его выдвижении кандидатом. 24 июля 
пелевин в.н. предоставил необходимые доку-
менты для  регистрации кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города  петушки 
петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №  6.

30.07.2019 года, в соответствии с извеще-
нием избирательной комиссии о выявленных 

недостатках в документах, представленных 
кандидатом для уведомления о выдвижении 
и регистрации от 29.07.2019 года, кандидат 
петевин в.н. представил в избирательную ко-
миссию сведения об изменениях в ранее пред-
ставленных сведениях о кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  за-
кона владимирской области от 13.02.2003 №10-
оз «избирательный кодекс владимирской 
области», территориальная избирательная ко-
миссия петушинского  района   постановляет:

1. зарегистрировать пелевина владими-
ра николаевича, 1950 года рождения, место 
рождения – пос. костерево петушинский р-он 
владимирская обл., сведения о месте житель-
ства – владимирская область петушинский 
район г. петушки,  сведения об  образовании 
– высшее, основное место работы/род занятий 
–адвокат некоммерческой организации вла-
димирская областная коллегия адвокатов № 1 
с местом работы в петушинском филиале (ад-
вокатская контора № 15) выдвинутого мест-
ным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского рай-
она  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6. 

дата регистрации – 02 августа 2019 года, 
время регистрации 15 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату пелевину владимиру 
николаевичу  удостоверение установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «вперед»  и разместить 
на официальном сайте территориальной изби-
рательной комиссии петушинского  района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательно 
 комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной  комиссии

 О.ю. Шешина

Уважаемая 
Ольга александровна 

бирюкова!
благодарим вас за талант, про-

фессионализм, целеустремленность, 
душевную щедрость и кропотливый 
тренерский труд.

ваше терпение, отзывчивость, 
чуткое отношение и способность ув-
лечь воспитанников вдохновляют их 
на новые победы.

Отдельное спасибо за внима-
тельность и индивидуальный подход 
к каждому ребенку!

Коллектив родителей 
будущих олимпийских чемпионов, 

обучающихся в ФОК «ОЛИМПИец».


