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«я не боялся 
трудностей...»

21 сентября в 
г. Петушки состоит-
ся IV Открытый тур-
нир по 3D-стрельбе 
из лука и арбалета на 
кубок администрации 
Петушинского района. 

о р га н и зато р а м и 
соревнований высту-
пают администрация 
Петушинского района 
и Федерация стрельбы 
из лука Владимирской 
области. 

торжественное от-
крытие соревнований 
– в 9.30 на стадионе 
«динамо».

начало соревнова-
ний в 10.00 на террито-
рии карьера № 2.

Вниманию жителей 
и гостей района! на 
время проведения со-
ревнований (21.09.2019 
с 7.45 до 20.00) просьба 
воздержаться от ловли 
рыбы, сбора грибов и 
прогулок в лесополосе 
на территории стадио-
на Мбу сок «динамо» 
и карьера № 2 г. Пе-
тушки. для зрителей и 
гостей соревнований 
будут организованы 
специальные места.

IV ОТКРыТыЙ ТУРНИР ПО 3D-СТРЕЛьбЕ ИЗ ЛУКА И АРбАЛЕТА 
НА КУбОК АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

13 сентября В ПетушинскоМ районе Прошел стаВший традиционныМ ежегодный район-
ный конкурс юных инсПектороВ дВижения «безоПасное колесо», организоВанный со-
трудникаМи отделения гибдд соВМестно со сПециалистаМи уПраВления образоВания. 

Мероприятие, направ-
ленное на профилакти-
ку дорожно-транспортных 
происшествий с участием не-
совершеннолетних, прошло на 
базе Мбоу сош № 2 г. Петуш-
ки. к участию в соревновании 
56 учеников из четырнадцати 
школ района подошли ответ-
ственно, придумав названия, 
форму и девиз команд. 

конкурс включал в себя  
несколько этапов, в том числе 
на знание Правил дорожного 
движения, оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи,  велоэстафету в усло-
виях мобильного городка.

юные инспекторы движе-
ния   показали свое мастер-
ство в фигурном вождении 
велосипеда на одном из лю-
бимых этапов – «автогоро-

док», применив полученные  
знания и навыки безопас-
ного поведения на дороге.  
ребята продемонстрирова-
ли умение ориентировать-
ся в ситуациях, приближен-
ных к реальным дорожным 
условиям.

Все ребята успешно спра-
вились с теоретическим за-
данием на знание Правил до-
рожного движения.

участники конкурса про-
демонстрировали свои знания  
по оказанию первой довра-
чебной медицинской помощи, 
ответив на вопросы на время.

По окончании районного 
конкурса «безопасное колесо 
- 2019» инспектор по пропа-
ганде огибдд оМВд россии 
по Петушинскому району, ка-
питан полиции евгения сычё-

ва вручила командам грамоты 
и памятные подарки, а также 
пожелала и дальше сохранять 
интерес к изучению правил 
дорожного движения.

 Первое место в конкурсе 
заняла команда Мбоу сош 
№ 1 г. Покров. 

конкурс «безопасное ко-
лесо» прошел в начале нового 
учебного года, и сотрудники 
огибдд надеются, что на-
выки, приобретенные в про-
цессе подготовки к нему, не 
пропадут даром. Ведь ребята, 
прошедшие школу юид – это 
настоящие, грамотные участ-
ники дорожного движения, 
пропагандисты безопасного 
поведения на дорогах.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Безопасное колесо - 2019»

оперативка

 на МинуВшей неделе Практиче-
ски Все территории закончили 
реализацию ПрограММы По 
созданию коМФортной город-
ской среды, отМетил В начале 
ПланоВого соВещания глаВа 
адМинистрации района сергей 
Великоцкий. на ближайшее Вре-
Мя заПланироВаны торжестВен-
ные открытия ПаркоВых зон и 
детских игроВых Площадок.

оперативную обстановку по рай-
ону доложил начальник управления 
гражданской защиты андрей суч-
ков. В период с 9 по 15 сентября на 
дорогах района произошло 25 дтП, 
в которых погибли два человека, 
пять получили травмы различной 
степени тяжести. зарегистрирова-
но пять пожаров, одно отключение 
электроэнергии – упавшее дерево 
повредило линию электропередач. 
с наступлением холодов население 
начинает использовать печи и ками-
ны, а значит, надо больше внимания 
уделить профилактике пожароопас-
ных ситуаций, связанных с использо-
ванием их в быту.

 11 сентября было зафиксирова-
но происшествие на воде. на озере 
чёрном в Покрове были обнаруже-
ны два трупа: мужчины приблизи-
тельно 35 лет и женщины в возрас-
те около 50-ти. личности погибших, 
причины смерти устанавливаются. 

12 сентября в районе проводилась 
штабная тренировка. замечаний по 
ней нет, с задачей все ответственные 
лица и подразделения справились.

В прошлом году отопительный 
сезон на социально-культурных 
объектах района стартовал 23 сен-
тября, напомнил первый замести-
тель главы администрации района 
александр курбатов. Всё внимание 
сейчас направлено на благополуч-
ный старт и получение паспортов 
готовности. 

сход жителей по поводу стои-
мости сжиженного газа состоялся в 
сушнево-2. собрание с жителями 
деревни головино принесло поло-
жительные результаты: жильцы трёх 
многоквартирных домов выразили 
готовность газифицировать свои 
квартиры. Повторный мониторинг 
состояния контейнерных площадок 
в п. городищи показал улучшение си-
туации. а вот по свалке на ул. лесной 
в Петушках (микрорайон ПМк, за га-
ражами) по-прежнему много жалоб 
и обращений от граждан.

с 6 по 29 сентября проводится 
Всероссийский субботник «зелёная 
россия», все муниципальные об-
разования должны принять в нём 
участие.

об основных событиях культу-
ры, спорта, работы с молодёжью 
рассказал заместитель главы адми-
нистрации района по социальной 
политике александр безлепкин. на 
текущую неделю запланированы 
легкоатлетический кросс, IV-й тур-
нир по 3д-стрельбе из лука и арба-
лета на кубок администрации Пету-
шинского района и многое другое.

за десять дней вакцинации при-
вивку от гриппа сделали 2400 жите-
лей района, из них 300 детей, сооб-
щила представитель Петушинской 
районной больницы. 

Наталья ГУСЕВА.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы: 
ПРОГРАММА ВыПОЛНЕНА

07.45-09.15 регистрация участников сок «динамо»

08.30-09.15 официальная разминка, техническая комиссия сок «динамо»

09.30-10.00 торжественное открытие, инструктаж по тб сок «динамо»

10.00-13.30 стартовый круг (24 мишени/2 стрелы) карьер № 2

13.30-15.00 Перерыв 

14.00-15.00 квалификационный круг командного турнира карьер № 2

15.00-17.00

личные финалы (4 лучших участника в 
каждом открывшемся классе, по результатам 
стартового круга; круговые спарринги – каж-
дый с каждым (4 мишени/1 стрела)

карьер № 2

17.30-18.30

командные соревнования (4 команды, по-
казавшие лучшие результаты на стартовом 
круге); полуфинальные-финальные спар-
ринги (4 мишени/1 стрела для каждого члена 
команды, до выявления победителей)

сок «динамо»

19.00-20.00 награждение победителей и призеров сок «динамо»

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ:



Пятница
20 сентября 2019 годалюди нашего района

родился Владимир Прохо-
рович 15 сентября 1939 года в 
г. костерёво, был самым стар-
шим в семье из четверых де-
тей. Военные годы не помнит, 
но в памяти сохранилось, как 
в роще по улице Пригородной 
были выкопаны траншеи под 
орудия, а ещё - что у них дома 
жили «солдатики». В костерёве 
и тогда существовала воинская 
часть, формировались подраз-
деления. уже в 12-13 лет Влади-
мир трудился наравне со взрос-
лыми - косил, помогал матери, 
работал с отцом. После школы 
поступил во Владимирский ави-
амеханический техникум. Полу-
чив в 1959 году специальность 
техника-электрика, начал ра-
ботать на тяговой подстанции 
Владимирского отделения же-
лезной дороги на станции бол-
дино. В том же году создал свою 
собственную семью. с супругой 
евгенией алексеевной они вме-
сте со школы, учились в одном 
классе, скоро отметят 60-летие 
супружеской жизни. евгения 
алексеевна педагог, работала 
воспитателем, заведующей дет-
ским садом, технологом на чел-
ночном производстве комбина-
та имени коминтерна. и сейчас 
супруги всё делают вместе. 

из всей обширной трудовой 
биографии лишь десять лет про-
жил Владимир Прохорович вне 
костерёва – по распределению 
работал на станции колокша. 
одновременно учился во Всесо-
юзном институте железнодорож-
ного транспорта (г. Москва) на 
факультете электрификации. Во-
обще, с энергетикой связана вся 
жизнь Владимира Прохоровича. 
семья воспитала целую дина-
стию энергетиков. сын окончил 
Московский энергетический ин-
ститут; сестра, её муж и трое их 
детей тоже трудятся в этой отрас-
ли. Младший брат также окон-
чил энергетический институт. не-
сколько поколений специалистов 
энергетической сферы!

В костерёво клёнов вернул-
ся в 1971-м. начал работать на 
комбинате имени коминтерна 
мастером котельной. «Пришёл 
я на комбинат к директору, по-
казал в трудовой книжке, где я 
работал, он трудовую книжку 
посмотрел. Предложили мне 
много мест, но я спросил: где 
я нужнее? и всё. они сказали: 
нужнее всего в тепло-силовой 
цех. сейчас мастером, но с при-
целом, что будешь начальником 
цеха. никогда не гнушался ника-
кой работы, уважал любой труд 
и профессию». 

тогда же Владимира Про-
хоровича избрали на пост за-
местителя секретаря парткома, 
и с тех пор он занимал руково-
дящие должности. «Партийная 
организация в то время насчи-
тывала свыше 500 человек. В 
1985 году я попросился на хозяй-
ственную работу, и меня назна-
чили заместителем директора 
комбината по строительству и 
быту. быт комбината был очень 
и очень большой. Велось мас-
штабное строительство. за пяти-
летку комбинат вводил в строй 

16 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Проводилась 
реконструкция комбината: он 
переходил с древесины на пере-
работку технических пластмасс. 
была своя служба жилищно-ком-
мунального хозяйства, огром-
ная бытовая сфера, подсобное 
хозяйство. Всё это входило в 
функции заместителя по быту. 
заместителем директора я про-
работал до 1989 года». 

В 1989 году Владимир Про-
хорович кленов перешел на ра-
боту в исполком костерёвского 
городского совета народных де-
путатов. В марте 1990 года был 
избран председателем городско-
го совета народных депутатов. 
В ноябре 1991 года назначен 
главой администрации города 
костерёво. В декабре 1995 года 
и до 2005 года Владимир Прохо-
рович был избран главой города 
костерёво. «так я доработал до 
2011 года. В общей сложности на 
выборной работе 32 года». 

ушёл на пенсию Владимир 
Прохорович в 72 года. 

Об ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«если чувствовал, что эта 

работа по мне и я с ней справ-
люсь, я давал согласие. шёл. и 
на комбинате выбрал грязную 
работу мастера. В то время мы 
по ночам не спали: не хватало 
топлива, были проблемы с те-
плоснабжением города... но я 
никому не подавал виду. Прихо-
дил домой весь в грязи, менял 
одежду. я так понимаю: если 
человек определился, взялся 
за дело, так делай его с чисты-
ми руками, горящим сердцем, 
трезвым умом. делай так, чтоб 
дело шло. я не боялся трудно-
стей, какими бы они ни были». 

О ТОМ, КАКОЙ ОН НАчАЛьНИК
«я никого не уговаривал, до-

верял людям. и я не помню, что-
бы я кого-то из своих подчинён-
ных обидел. и они меня всегда 
понимали с полуслова. В коллек-

тиве у нас всегда было взаим-
ное доверие, взаимоуважение и 
чувство ответственности за по-
рученное дело. каждый знал, что 
он делает. за весь период я осво-
бодил от должности считанные 
единицы, два-три человека. а так 
мы всегда понимали друг друга».

О ТРУДНОСТЯх
«самая проблемная структу-

ра – жкх. сейчас практически 
нет проблем по теплоснабже-
нию. а когда в 1993 году разва-
ливался комбинат им. комин-
терна, мы приняли на город 
всю социальную сферу. свыше 
500 бюджетных работников. я 
подписывал акт приёмки, и всё. 
Меня ругали за это, наказыва-
ли... я отвечал: если я не возь-
му сегодня в таком состоянии, 
в каком есть, завтра ко мне это 
всё придёт в худшем состоянии, 
и нам никуда не деться. Мы 
забрали сады, дом культуры, 
бассейн, всё жкх (раньше всё 
обслуживал комбинат), в го-

роде бюджетного жилья было 
около 10 тысяч квадратных ме-
тров – несколько домиков, а всё 
остальное – строил комбинат. и 
мы всё это забрали и сохранили. 
сегодня у нас свои городские 
электрические сети. лучшие в 
области, скажу без стеснения. 
я сам энергетик, инженер-элек-
тромеханик по специальности. 
за счёт своих средств сети посы-
лают учиться своих работников, 
повышают квалификацию. у 
нас нет практически аварийно-
сти. Мы иногда даже району по-
могаем в ликвидации аварий-
ных ситуаций. Мы забрали все 
водопроводные сети (они тоже 
были у комбината), канализаци-
онные. Всё это стало нашим. и 
мы это сохранили. не продали 
ни одного объекта социальной 
сферы, как бы ни было трудно. 
дом культуры расширили, ста-
дион оборудовали. и строили 
жильё. даже в трудные девяно-
стые годы. за период неустро-
енности в стране построили 
дом для медицинских работни-
ков и работников милиции, для 
погорельцев. 30-квартирный 
дом ковровский строительный 
комбинат нам строил. Всё без 
денег, ваучерами, обменами, 
налогами засчитывали. трудно 
было. очень больной вопрос 
стоял с теплоснабжением го-
рода. когда начинал работать, 
была мощная котельная на 
комбинате. После развала её 
забрали в город. она нас стала 
«съедать»: производство сто-
ит, рентабельности нет. несли 
огромные убытки по теплу. По-
ставили перед областью вопрос 

газификации города и строи-
тельства новой газовой котель-
ной. долго пробивали вопрос... 
Всех подключали для решения 
вопроса. наконец, в 2003 году 
свершилось. Построили новую, 
более экономичную котельную. 
В 2005-м начали газификацией 
города заниматься. Это была 
генеральная стройка не только 
для костерёва, а для всей об-
ласти. было подключено четыр-
надцать организаций из всех 
уголков области. Мы их обе-
спечивали жильём, питанием. 
создавали условия. В августе 
начали  газификацию, и пустили 
к новому году газ.  какой мас-
штаб, объём работы был!».

ЛюбИМыЙ ГОРОД 
«сегодня у города таких про-

блем, конечно, нет. сейчас пра-
вильно больше занимаются бла-
гоустройством. я люблю свой 
город! он сильно изменился. Все 
социальные вопросы решаются, 
и решаются успешно. я люблю 

свой город и очень хочу, чтобы 
он был ещё лучше, краше, пото-
му что для этого сейчас есть все 
возможности». 

***
Поздравить с юбилеем Вла-

димира Прохоровича кленова, 
настоящую легенду г. костерё-
во, в городскую администрацию 
приехали глава администрации 
Петушинского района сергей 
Великоцкий, его заместитель 
по социальной политике алек-
сандр безлепкин, заместитель 
председателя совета народных 
депутатов Петушинского райо-
на сергей соколов и, конечно, 
глава администрации города 
костерёво Владимир Проску-
рин. было сказано очень много 
тёплых слов. глава администра-
ции города с благодарностью 
отметил основные вехи био-
графии Владимира Прохоро-
вича, рассказал о его вкладе в 
жизнь и становление костерё-
ва; сергей борисович Великоц-
кий подчеркнул, что именно 
такие самоотверженные руко-
водители и создавали наше го-
сударство, удержали его в годы 
войны, послевоенной разрухи, 
поднимали, строили и разви-
вали, не позволили пропасть в 
лихие 90-ые... настоящий при-
мер для молодых современных 
руководителей! юмором, лю-
бовью к родному городу, чьей 
неотъемлемой частью является 
и Владимир Прохорович, было 
пронизано выступление а. а. 
безлепкина. сам руководитель 
местного отделения партии 
«единая россия», александр 

александрович в полной мере 
может оценить многолетнюю 
работу Владимира Прохорови-
ча в качестве секретаря партий-
ной организации комбината, 
ведь надо хорошо знать всех 
работников, проявлять заботу и 
внимание по отношению к каж-
дому, уметь настоять на своём и 
даже порой пустить в ход «про-
бивные» качества, добиваясь 
цели. Всё это при врождённой 
скромности свойственно и В. П. 
кленову.  Владимиру Прохоро-
вичу вручили подарки, грамоты 
и благодарности. Поздравил его 
и директор костерёвских город-
ских электрических сетей Миха-
ил болотин. сотрудники город-
ской администрации наградили 
дружными аплодисментами, 
пожелали активного долголе-
тия, здоровья, оптимизма.

к поздравлениям присоеди-
няемся и мы.

Наталья ГУСЕВА, 
 фото автора.

ВладиМир ПрохороВич клёноВ:

«Я не боялся трудностей!»
ВладиМир ПрохороВич кленоВ благородной и сдержанной Манерой общения, ВсеМ обликоМ 
наПоМинает истинного аристократа. достоинстВо, коМПетентность, отсутстВие суетлиВости 
и желания ПродеМонстрироВать сВою значиМость, Подчёркнутая Простота – Всё сВидетель-
стВуют о Масштабе личности и характера, оПыте уПраВления и рукоВодстВа, ПриВычке Прини-
Мать отВетстВенные и ВзВешенные решения.



ГУбЕРНАТОР ПОРУчИЛ УСТАНОВИТь СВЕТОФОР В ПОСёЛКЕ 
МЕЛЕхОВО, ГДЕ В РЕЗУЛьТАТЕ ДТП ПОГИбЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ

12 сентября губернатор 
Владимир Сипягин побы-
вал на месте гибели двух 
13-летних школьников в 
посёлке Мелехово Ковров-
ского района.

около 20.00 4 сентября 
мальчик и девочка, пересе-
кая дорогу по пешеходному 
переходу, попали под колеса 
иномарки. жители посёлка 
рассказали главе региона о 
погибших детях. они сообщи-
ли ему страшные подробно-

сти трагедии и выразили об-
щее возмущение поведением 
23-летнего виновника дтП. 

Мелеховцы всем миром 
собрали средства на памят-
ник детям. на нём – совсем 
недавняя фотография ребят, 
сделанная в день знаний. 
Памятник уже установлен на 
кладбище.

Возле остановки, распо-
ложенной в нескольких де-
сятках метров от места дтП, 
образовался ещё один па-

мятник – из мягких игрушек. 
Владимир сипягин возложил 
к нему цветы.

управлению по обраще-
ниям граждан глава региона 
поставил задачу выяснить, 
нуждаются ли пострадавшие 
семьи в помощи со стороны 
администрации области.

«Произошла трагедия, 
сразу в двух семьях погибли 
дети. и мы не можем обойтись 
только соболезнованиями 
близким. обязанность власти – 

принять все возможные меры 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения на этом 
участке. раз правила дорожно-
го движения сами по себе не 
способны заставить лихачей-
убийц снизить скорость в насе-
лённом пункте и остановиться 
перед «зеброй», мы поставим 
здесь светофор», – пообещал 
губернатор в ответ на просьбы 
жителей.

Поскольку 44-й феде-
ральный закон обязывает 
для подобных приобретений 
проводить торги, в качестве 
оперативной меры в этом 
месяце в Мелехово будут 
установлены три «лежачих 
полицейских». В декабре све-
тофор с кнопкой должен по-
явиться у местной школы.

По просьбе жителей по-
сёлка на аварийном участке 
дороги до установки искус-
ственных неровностей будет 
дежурить бригада гибдд.

Владимир сипягин по-
ручил департаменту транс-
порта и дорожного хозяйства 
областной администрации 
актуализировать план по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения вблизи со-
циальных объектов региона в 
соответствии с обновлёнными 
данными госавтоинспекции.

«нам нужно чётко знать 
местонахождение аварийных 
участков и обеспечить безо-
пасность на них. за выполне-
ние плана буду жестко спра-
шивать со всех ответственных 
должностных лиц», – подчер-
кнул губернатор.
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ВЛАДИМИРцы ПРИНЯЛИ УчАСТИЕ В 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 23-Й СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛьНОЙ АССАМбЛЕИ ВСЕМИРНОЙ 
ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАцИИ

Представители Владимир-
ской области приняли участие в 
деловой программе 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи Все-
мирной туристской организации 
(UNWTO), проходившей в Санкт-
Петербурге с 9 по 13 сентября.

генеральная ассамблея 
UNWTO – крупнейшее событие 
для мировой туристической ин-
дустрии. Мероприятие собира-
ет делегатов из более чем 150 
стран, проходит под эгидой оон 
и направлено на решение гло-
бальных задач, стоящих перед 
туристической сферой. россия 
впервые в истории принимает у 
себя это мероприятие.

основными темами ассамблеи 
стали: инновационные технологии 

в сфере туризма для укрепления 
экологической устойчивости ту-
ристских дестинаций, подготовка 
профессиональных кадров, а так-
же развитие медицинского и оздо-
ровительного туризма.

Владимирская область в рам-
ках проекта Федерального агент-
ства по туризму «гастрономиче-
ская карта россии» представила 
профессионально подготовлен-
ные гастрономические сувени-
ры, отвечающие специфическим 
характеристикам современного 
рынка в области хранения, упа-
ковки, перевозки, самобытности: 
гречневые чипсы, пряник со вку-
сом суздаля, огуречное варенье 
классического вкуса и с добавле-
нием лайма и мяты.

ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИР 
СИПЯГИН ПРЕДЛОжИЛ 
УВЕЛИчИТь ПРОжИТОчНыЙ 
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
НА 6,5 ПРОцЕНТА

Он внёс на рассмотрение депутатов За-
конодательного Собрания проект закона 
«Об установлении величины прожиточно-
го минимума пенсионера во Владимирской 
области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии на 2020 год», в котором 
предлагается установить величину прожи-
точного минимума пенсионера на 2020 год в 
размере 9077 рублей. Это на 551 рубль (или 
на 6,5 процента) выше утверждённой вели-
чины прожиточного минимума пенсионера 
на текущий год – 8526 рублей.

утверждённая законом величина про-
житочного минимума пенсионера использу-
ется для установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной федеральным 
законом. Право на эту доплату имеют нера-
ботающие пенсионеры, общая сумма дохода 
которых не достигает величины прожиточно-
го минимума пенсионера, установленного в 
регионе проживания.

По информации отделения Пенсионного 
фонда россии по Владимирской области, на 1 
сентября 2019 года около 37,2 тыс. пенсионе-
ров нашего региона получают федеральную 
социальную доплату к пенсии. её средний 
размер во Владимирской области составляет 
1980 рублей. на 1 сентября из федерального 
бюджета направлено 598,7 млн рублей на вы-
плату социальной доплаты пенсионерам 33-
го региона.

В КОВРОВЕ ОбСУДИЛИ 
ВОПРОСы ГОСПОДДЕРжКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОбОРОННО-
ПРОМыШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

12 сентября Губернатор Владимир Си-
пягин совершил рабочую поездку в Ков-
ров, где принял участие в расширенном 
заседании Владимирского совета Союза 
машиностроителей России. Региональное 
отделение этой организации на сегод-
няшний день насчитывает 27 местных от-
делений, созданных на промышленных 
предприятиях, в конструкторских бюро и 
научно-исследовательских институтах, а 
также в двух высших учебных заведениях. 
Общая численность членов регионально-
го отделения СоюзМашРоссии составляет 
около 1400 человек.

главной темой заседания стала реализа-
ция государственного оборонного заказа и 
планы по диверсификации на предприятиях 
Владимирской области.

«Машиностроение всегда было и остаёт-
ся основой владимирской промышленности 
и играет важнейшую роль в социально-эко-
номическом развитии региона. Продукция 
наших заводов поставляется во все уголки 
российской Федерации и экспортируется 
за рубеж. исторически сложилось так, что 
основа машиностроения нашего региона 
– предприятия оборонно-промышленного 
комплекса. и сегодня вопросы, связанные с 
состоянием и развитием регионального оПк, 
решением его проблем, остаются в центре 
внимания администрации Владимирской об-
ласти», – отметил в своем выступлении глава 
региона.

на заседании обсуждались меры государ-
ственной поддержки промышленности. так, 
был рассмотрен положительный опыт взаи-
модействия с Фондом развития промышлен-
ности. его поддержку на сумму 2,5 млрд ру-
блей получили 30 проектов региона. кроме 
того, предприятия области используют меха-
низм субсидирования Минпромторга россии 
на модернизацию, закупку сырья и пополне-
ние оборотных средств.

В КАМЕШКОВЕ ЗАПУСТЯТ НОВУю 
ПРОИЗВОДСТВЕННУю ЛИНИю

Сотрудничество админи-
страции Владимирской области, 
регионального бизнес-сообще-
ства и Фонда развития моно-
городов приносит свои плоды. 
В рамках соглашения компа-
ния ООО «ютекс Ру» первой в 
нашей области получила бес-
процентный займ от Фонда на 
создание нового производства. 
К настоящему времени пред-
приятие освоило 73 млн рублей.

В конце июня этого года Фонд 
развития моногородов и ооо 
«ютекс ру» заключили соглашение 

о выдаче беспроцентного займа в 
размере 250 млн рублей на созда-
ние нового производства линоле-
ума в камешкове. на средства, по-
лученные от Фонда, предприятие 
приобретает новое оборудование, 
которое позволит увеличить объём 
выпускаемой продукции на 30%.

Предприятие уже закупило 
основную часть оборудования, а 
именно - производственную ли-
нию по изготовлению линолеума, 
установка которой начнется в 4-м 
квартале этого года и завершится 
в апреле 2020.

НАцПРОЕКТ «жИЛьё И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ПОЗВОЛЯЕТ 
бЛАГОУСТРАИВАТь НАШИ 
ДВОРы И ОбщЕСТВЕННыЕ 
ТЕРРИТОРИИ

11 сентября состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии при губернаторе 
региона по реализации во Владимирской области 
федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «жильё и го-
родская среда». 

В 2019 году в рамках реализации проекта заплани-
ровано благоустроить 229 объектов (в т. ч. 149 дворов 
и 80 общественных территорий) в 67 муниципальных 
образованиях области. на эти цели направлено 590,9 
млн рублей, в том числе 515,9 млн рублей из федераль-
ного бюджета, 10,5 млн рублей из областного бюджета 
и 64,5 млн рублей из местных бюджетов.

По состоянию на 6 сентября благоустройство вы-
полнено на 140 объектах на общую сумму 281,3 млн 
рублей. 

кроме того, уже завершено благоустройство 39 
общественных территорий в 27 муниципальных обра-
зованиях: во Владимире, Вязниках, гороховце, ковро-
ве, Меленках, Покрове, струнино, в посёлках Вольгин-
ский, добрятино, золотково, иванищи, красное Эхо, 
Мезиновский, никологоры, ставрово, в сельских посе-
лениях андреевское, борисоглебское, Волосатовское, 
Воршинское, головинское, дмитриевогорское, ива-
новское, ковардицкое, копнинское, ляховское, Малы-
гинское, небыловское, Паустовское, тургеневское.

реализация федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» будет продолжена 
в 2020 – 2024 годах. на 2020, 2021 и 2022 года уже дове-
дены лимиты финансирования из федерального бюд-
жета: 2020 и 2021 годы – по 478 млн рублей, 2022 год 
– 498 млн рублей. Эти средства будут дополнены софи-
нансированием из областного и местных бюджетов.

основной акцент по рекомендации Минстроя 
россии с 2020 года будет сделан на благоустройство 
общественных пространств и наиболее посещаемых 
мест (скверы, парки, места для отдыха). сохранится и 
финансирование ремонта дворов, но с минимальным 
перечнем работ. 
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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, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕНщИ-
НА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.10 х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 01.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир юматов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «С НЕбЕС НА ЗЕМЛю» 12+
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
23.05, 04.05 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта. дом 
разбитых сердец 12+
03.35 10 самых... загадочные смерти 
звезд 16+
04.55 д/ф «шпион в темных очках» 12+

05.15, 02.20 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35 легенды мирового кино 12+
08.00 х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 хх век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 линия жизни 12+
14.20 д/с «Предки наших предков» 12+
15.10 д/с «дело №. Монастырь под об-
стрелом. соловки в 1854 году» 12+
15.35 агора 12+
16.35 х/ф «СТАРыЕ ПИСьМА» 12+
17.40 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. и. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Война кланов» 12+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 цвет времени 12+
02.30 д/с «князь Потёмкин. свет и тени» 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 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+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 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 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «КОЛОМбИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРы» 16+
02.45 х/ф «КРЕПИСь!» 16+
04.20 д/ф «засекреченные списки» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «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, 05.30 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.05 х/ф «НЕОбычАЙНыЕ ПРИКЛю-
чЕНИЯ АДЕЛь» 12+
10.15 х/ф «МУМИЯ. ГРОбНИцА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.20 х/ф «бОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ» 0+
22.55 х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
00.45 кино в деталях 18+
01.45 х/ф «ЛюбОВь ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+
03.10 М/ф «странные чары» 6+
04.40 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 «ПОСЛЕДНИЕ чАСы ЗЕМЛИ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДьМА» 12+
04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 
23.25 новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.50 Футбол. чемпионат германии. 
«айнтрахт» - «боруссия» (дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - аргентина. Прямая трансляция 
из японии
13.30 Футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «Парма» 0+
16.10 Футбол. чемпионат Франции. 
«лион» - Псж 0+
18.10 «цска - «краснодар». Live». специ-
альный репортаж 12+
18.35 континентальный вечер 12+
19.10 хоккей. кхл. ска (санкт-
Петербург) - цска. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. чемпионат европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из словении
23.30 тотальный Футбол
01.20 Футбол. церемония вручения 
наград ФиФа «The Best FIFA Football 
Awards 2019». трансляция из италии 0+
03.05 х/ф «ЛУчШИЕ ИЗ ЛУчШИх. 
чАСТь ВТОРАЯ» 16+
04.50 команда мечты 12+
05.20 кикбоксинг. Orion. артём левин 
против жо Вея. хаял джаниев против 
каи хуангбина. трансляция из Москвы 
16+

24 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, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕНщИ-
НА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 доктор и... 16+
08.30, 03.40 х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
жИР» 12+
10.00 х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 22.00 события 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 Мой герой. александр стефанович 
12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.50 х/ф «НЕРАЗРЕЗАННыЕ СТРАНИ-
цы» 12+
21.20 Московский международный 
фестиваль «круг света» 6+
22.30, 03.10 осторожно, мошенники! 
чужой кредит 16+
23.05 д/ф «жены третьего рейха» 16+
00.00 события 16+
00.55 Мужчины жанны Фриске 16+
05.10 д/ф «отравленные сигары и раке-
ты на кубе» 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 крутая история 12+
02.40 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 д/ф «Война кланов» 
12+
08.25 д/с «князь Потёмкин. свет и тени» 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 д/ф «юрий завадский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 тем временем. смыс-
лы 12+
13.10 дом ученых 12+
14.30 д/с «нечаянный портрет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 острова 12+
16.25 х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕжьЯ 
ШКУРА» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. и. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
23.50 д/ф «Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец» 12+
02.35 красивая планета 12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 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, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 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 Т/с «САШАТАНЯ». «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 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 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, 03.55, 04.45 открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.05 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
09.00 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ» 0+
10.55 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
15.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-2» 12+
22.40 х/ф «АГЕНТы А.Н.К.Л» 16+
01.00 х/ф «ФИНАНСОВыЙ МОНСТР» 
18+
02.40 х/ф «КУДРЯШКА Сью» 0+
04.15 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 «СВЕРхНОВАЯ» 12+
01.00 х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
03.30, 04.30, 05.15 человек-невидимка 
16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. российская Премьер-лига 
0+
10.50 тотальный Футбол 12+
11.50 «цска - «краснодар». Live». специ-
альный репортаж 12+
12.40 регби. чемпионат мира. россия - 
самоа. Прямая трансляция из японии
15.20 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - нидерланды. трансляция из 
японии 0+
18.00 «бокс 2019. итоги». специальный 
репортаж 12+
18.20 реальный спорт. баскетбол
19.00 «ска - цска. Live». специальный 
репортаж 12+
20.05 на гол старше 12+
20.40 английский акцент 12+
21.40 Футбол. кубок английской лиги. 
1/16 финала. «арсенал» - «ноттингем 
Форест». Прямая трансляция
00.30 Футбол. кубок английской лиги. 
1/16 финала. «Престон норт Энд» - «Ман-
честер сити» 0+
02.30 Футбол. чемпионат Франции. 
«Монако» - «ницца» 0+
04.30 инсайдеры 12+
05.05 команда мечты 12+
05.20 реальный спорт. баскетбол 12+

25 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, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕНщИ-
НА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «чЕЛОВЕК-АМФИбИЯ» 0+
10.35 д/ф «игорь костолевский. расстава-
ясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 Мой герой. аглая шиловская 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «ОДИН ДЕНь, ОДНА НОчь» 
12+
22.30, 03.10 линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 события 16+
00.55 Прощание. Марис лиепа 16+
03.40 х/ф «КОГДА СДАюТ ТОРМОЗА» 
12+
05.10 д/ф «бомба как аргумент в по-
литике» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 однажды... 16+
02.35 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 д/ф «Война кланов» 
12+
08.25, 02.30 д/с «князь Потёмкин. свет 
и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.20, 18.40, 00.35 что делать? 12+
13.10 жизнь замечательных идей 12+
14.30 д/с «нечаянный портрет» 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 х/ф «СВОЕ СчАСТьЕ» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. и. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
23.15 цвет времени 12+
23.50 д/ф «колеватов. куда уехал цирк?» 
12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 территория заблуждений 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ВыСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «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, 05.15 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
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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
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в соответствии с постановлением ад-
министрации Петушинского района от 04.09.2019 
№ 1828 сообщает о проведении электронного 
аукциона по продаже объектов недвижимости в 
электронной форме: административное здание, 
с кадастровым номером 33:13:090121:493, общей 
площадью 52,5 кв. м, назначение: нежилое здание, 
с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:090121:815, площадью 1668 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – общественное управление, 
расположенных: Владимирская область, Петушин-
ский район, Мо Петушинское (сельское поселение), 
д. крутово, д. 61, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Пе-
тушинский район».

Проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 18 
октября 2019 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке ао «единая электронная торго-
вая площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

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

2. Форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
713 300,00 (семьсот тринадцать тысяч триста) 

рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
142 660,00 (сто сорок две тысячи шестьсот 

шестьдесят) рублей.
         5. шаг аукциона равен 5% от начальной 

цены торгов:
35 665,00 (тридцать пять тысяч шестьсот шесть-

десят пять) рублей.
6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 8(49243)2-27-05.
 любое лицо, независимо от регистрации 

на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

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

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 20 сентября 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 15 октября 2019 года до 16-00.

9. Время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
17 октября 2019 года в 10 час. 00 мин. по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

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

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

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

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-
ся в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001

№ 178-Фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

стия в аукционе вносятся Претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации Претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки - ао «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

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

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 

дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

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

изменение заявки допускается только путем 
подачи Претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

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

для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле рос-

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

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. Принимаются файлы раз-
мером до 20 Мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, Продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона Продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками электронного аук-
циона.

Претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчерпы-
вающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. Порядок проведения электронного аукцио-
на и определения победителей электронного аук-
циона

Процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

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

В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. В случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

При этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостояв-

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно-

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе-

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в письменной форме между 
Продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения Продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и жКх,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                                

А.В. Курбатов 

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

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

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

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

страции Петушинского района от 13.11.2015 № 1736 
«об утверждении муниципальной Программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района, изложив 
приложение №1 в новой редакции согласно при-
ложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования  в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.08.2019 №1720

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пету-
шинского района»

1. ПасПорт Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Петушинского района»

наименование 
Программы

Программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Петушинского района»

основание для 
разработки 
Программы

1. указ Президента российской Федерации от 07.05.2012 №600 «о мерах по обеспечению 
граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».
2. указ Президента российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «о национальных целях и 
стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах местного самоуправ-
ления в российской Федерации».
4.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Фз «об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».
5. Постановление Правительства российской Федерации от 31.12.2009  № 1225 «о требо-
ваниях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».
6. Постановление Правительства российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «об утверж-
дении государственной программы российской Федерации «Энергоэффективность и 
развитие энергетики».
7. Постановление Правительства российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «об утверж-
дении государственной программы российской Федерации "обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», 
8. стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства российской Федерации 
от 26.01.2016 N 80-р
9. Приказ Минэнерго россии от  30.06.2014 № 399 «об утверждении методики расчета зна-
чений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
10. стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, 
утвержденная указом губернатора области от 02.06.2009 № 10.



В общестВенной организации «Милосердие и Порядок» на-
градили Победителей областного конкурса «Подари теПло 
сВоей души».

конкурс «Подари тепло своей 
души» проходит по инициативе 
депутата государственной думы 
рФ, председателя общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» григория Викторовича 
аникеева. на протяжении девя-
ти лет мероприятие объединяет 
талантливых жителей Владимир-
ской области. 

В оргкомитет конкурса по-
ступило рекордное число заявок 
– более 250. участники из горо-
да Владимира, александровско-
го, судогодского, ковровского, 

гусь-хрустального, кольчугинско-
го, киржачского, суздальского 
районов представили жюри и 
зрителям свои авторские про-
изведения и продекламировали 
стихотворения любимых поэтов. 

Победителей определяли в 
двух номинациях: «авторские 
поэтические произведения» и 
«декламация поэтического про-
изведения». учитель иностран-
ных языков школы № 15 города 
гусь-хрустальный николай царев 
выступил со своим стихотворе-
нием «картины детства моего». 

николай Владиславович стихи пи-
шет с ранней юности. Первое, ко-
нечно, было о любви, потом – ар-
мейские будни, взрослая жизнь…

– я написал более ста стихот-
ворений, выпустил книгу, – рас-
сказывает николай царев. – Мое 
кредо: увидел – запиши. я стара-
юсь дорожить каждой секундой, 
каждой минутой жизни, фикси-

ровать ее и преподносить людям 
в поэтической форме. на конкурс 
приехал с праздничным настро-
ением. замечательно, что есть 
такие мероприятия, где можно 
поделиться с людьми своим твор-
чеством, обогатить душу, окунуть-
ся в удивительный мир поэзии.

николай царев занял первое 
место в номинации «авторские 
поэтические произведения», вто-
рое место у натальи давыдовой 
из города Владимира, третье – у 
олега соколова из поселка садо-
вый суздальского района. В номи-
нации «декламация поэтического 
произведения» первое место за-
нял анатолий шаталов из города 
гусь-хрустального, второе – ста-
нислав охапкин из города коль-
чугино, третье - анна шмелева из 
села анопино гусь-хрустального 
района. специальными призами в 
этой номинации отмечены наталья 
Фомичева (деревня кондряево, су-
догодский район), александр кон-
даков, татьяна качалова, алексей 
журавлев (город Владимир). 

– очень важно предоставлять 
людям площадку для творческо-
го развития и самореализации. 
такие мероприятия объединяют 
активных и талантливых жителей 
Владимирской области, дарят ра-
дость общения и помогают зем-
лякам раскрыть свои способно-
сти, – отмечает депутат госдумы 
рФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» григорий Викторович 
аникеев. 

Пятница
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Санинские «Осенины»

ВО ВЛАДИМИРЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУчШИх 
МАСТЕРОВ хУДОжЕСТВЕННОГО СЛОВА

СОбЛюДАЙТЕ 
ПРОСТыЕ 
ПРАВИЛА

оМВд россии по 
Петушинскому 
району

отделом дознания 
оМВд россии по Петушин-
скому району возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии 19-летнего местного 
жителя, подозреваемого 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 
158 ук рФ (кража).

В отдел полиции горо-
да Покрова обратилась 
33-летняя местная житель-
ница, сообщившая, что у 
неё был похищен велоси-
пед. женщина пояснила, 
что хранила транспортное 
средство в подъезде мно-
гоквартирного дома.

сотрудники уголовного 
розыска провели комплекс 
оперативно-розыскных 
мероприятий, в результате 
которого задержали подо-
зреваемого. злоумышлен-
ник, ранее судимый мест-
ный житель, в содеянном 
сознался, пояснив, что по-
хищенное реализовал сра-
зу после продажи.

сумма ущерба, причи-
ненного собственнице, со-
ставила 5000 рублей.

В настоящее время рас-
следование уголовного 
дела продолжается. со-
трудники полиции прово-
дят проверку на причаст-
ность подозреваемого к 
совершению иных имуще-
ственных преступлений.

сотрудники полиции 
в очередной раз напоми-
нают гражданам простые 
правила, соблюдение 
которых поможет сни-
зить вероятность того, 
что велосипед станет 
предметом преступного 
посягательства.

1. не стоит оставлять 
велосипеды в подъездах 
жилых домов или око-
ло таковых, а также без 
присмотра в местах мас-
сового скопления людей. 
Фиксируйте велосипед 
замком, даже если отлу-
чаетесь ненадолго.

2. Выбирайте прочные 
велосипедные замки, ко-
торые сложнее срезать.

3. обязательно осмо-
трите объект, к которому 
собираетесь приковать 
свой транспорт: желатель-
но, чтобы он был крепко 
зафиксирован.

4. сохраняйте доку-
менты, которые прила-
гаются к велосипеду при 
покупке, а также сделайте 
фото транспортного сред-
ства. В случае, если оно 
будет похищено, наличие 
информации на матери-
альных носителях увели-
чит вероятность успеш-
ного завершения поиска 
велотранспорта.

если в отношении вас 
или вашего имущества со-
вершены противоправные 
действия, необходимо как 
можно раньше обратиться 
в полицию.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

Незаметно
пролетело лето.

Наступила осень золотая,
Журавли курлычут

в небе где-то,
В вышине над нами

пролетая,
В свой шатер,
волшебный и прекрасный,
Осень нас на праздник

позвала,
Всюду разбросала

свои краски,
И природа

чудно расцвела.
Рыжая осень

устроила бал,
Пышный, нарядный,

цветной карнавал:
В желтом березы,

в пурпурном осины,
Алые бусы

на ветках рябины.

Вот именно такой 
пышный, красивый, на-
рядный праздник под 
названием «осенины» 
устроили в поселке са-
нинского дока социаль-
ные работники, работ-
ники дома культуры и 
библиотеки для своих 
односельчан. чудесный, 
солнечный день собрал 
много народа в беседке 
между домами на улице 
клубной. была разверну-
та традиционная выстав-
ка плодов, овощей и цве-
тов. В центре красовалась 
поляна с тыквами разных 
размеров. рядом был раз-
бит огород с кукурузой, 
подсолнухами, капустой. 

цветы и яблоки в корзи-
нах издавали приятный 
аромат. Вазы с каликой, 
боярышником, рябиной, 
ветками золотистого кле-
на украшали территорию 
выставки. дымились са-
мовары, вкусно пахла пе-
ченая картошка на манга-
ле. на отдельном столике 
можно было продегусти-
ровать варенье на любой 
вкус. 

с благодарностью 
хочется отметить участ-
ников выставки, которы-
ми были предоставлены 
самые крупные ово-
щи и фрукты: Пронину 
александру Васильевну, 
остапенко галину дми-
триевну, котову ольгу да-
выдовну, Фисенко нину 
Петровну, левашова 
анатолия геннадьевича, 
андрианову татьяну ана-
тольевну, карлову надеж-
ду Васильевну, Петрову 
татьяну Владимировну. 
спасибо им за труд и пре-
доставленные экспонаты! 
Всем участникам выстав-
ки были вручены неболь-
шие подарки.

гости были приятно 
удивлены, когда органи-
заторы праздника при-
гласили их за стол. они от-
ведали блюда из овощей, 
попили вкусный чай с пи-
рогами из яблок и сморо-
дины. очень понравились 
драники из картофеля, 
оладьи из кабачков, ка-
бачки жареные, морков-

ка с чесноком, малосоль-
ные огурчики, печеный 
картофель. 

как всегда, для гостей 
праздника была подго-
товлена развлекательная 
программа с конкурсами, 
викторинами, загадками. 
самые сообразительные 
получали призы. рассме-
шили всех скороговорки, 
с которыми не все смогли 
справиться. В музыкаль-
ном конкурсе участвова-
ли почти все присутствую-
щие. снова удивила наша 
уважаемая долгожитель-
ница богданова Праско-
вья Федоровна. она пела 

юмористические частуш-
ки, читала стихотворения 
об осени. 

за чаем наши гости 
разговаривали о хорошем 
урожае в этом году, дели-
лись рецептами загото-
вок. Пели песни под баян, 
на котором играл кузне-
цов геннадий сергеевич.

В заключение празд-
ника людмила Павлов-
на Федотова выразила 
благодарность органи-
заторам праздника - со-
циальным работникам: 
н.В. карловой, т.В. Пе-
тровой, о.а. бойцовой; 
директору дк н.В. руса-

ковой; главному библио-
текарю н.В. богдановой. 
организаторы в свою 
очередь поблагодарили 
всех присутствующих за 
активность, за участие и 
за выращенный урожай. 
Праздник всем понра-
вился. гости получили хо-
рошее настроение, заряд 
бодрости и массу поло-
жительных эмоций. а это 
значит, что мы работаем 
не зря, доставляя нашим 
односельчанам радость и 
хорошее настроение!

Н. КАРЛОВА,
социальный работник.

В оргкомитет конкурса поступило более 250 заявок.

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
Аникеев: 

«Очень важно предоставлять 
людям площадку для твор-

ческого развития 
и самореализации».



иЗ ДаЛЬниХ странствиЙ воЗвратясЬ

борис
ароноВ,
г. Покров

на склоне иверской горы 
в абхазском городе новом 
афоне с незапамятных времен 
находилась «бездонная яма» 
- так люди называли провал, 
ведущий в неизведанную тьму. 
Подходить к этому месту никто 
не решался. но вот в 1961 году 
шестнадцатилетний молодой 
человек по имени гиви смыр – 
житель нового афона -  при по-
мощи веревки  (другого снаря-
жения у него не было)  спустился 
на более чем стометровую 
глубину по каскаду колодцев и 
открыл одну из крупнейших пе-
щер в мире. о своем открытии 
он сообщил специалистам-спе-
леологам. они организовали 
несколько экспедиций, участ-
ником которых был и гиви - на 
правах первооткрывателя. 

Пещера представляет собой 
карстовую полость объемом 
около одного миллиона кубиче-
ских метров. исследователи об-
наружили нерукотворные фигу-
ры, напоминающие животных, 
натечно-капельные образова-
ния – сталактиты и сталагмиты, 
подземные  озёра… В конце 
концов решили открыть пещеру  
для посетителей,  и это откры-
тие произошло в 1975 году.

однако сделать это было не-
легко – мало кто, не будучи спе-
леологом, способен спуститься 
в пещеру даже при наличии 

специального оборудования и 
передвигаться там по камням 
и расселинам при свете фона-
рей. Поэтому в горе прорубили 
штольню и проложили  самую 
короткую в мире линию метро – 
длина ее около двух километров. 
Маленькие вагончики произво-
дятся специально для этой ли-
нии. Поездка длится около двух 
минут, и после короткого перехо-
да по галерее взору открываются 
величественные залы.

Всего их одиннадцать, но для 
посещений открыты шесть, в 
остальных проводится научная 
работа. специальный помост, 
проложенный на высоте не-
скольких метров, то поднима-
ясь, то опускаясь, ведет из зала 
в зал. наиболее интересные 
образования искусно подсве-
чены, подземные озёра пред-
ставляются темно-синими, и 
кажется, что это путешествие по 
какому-то подземному царству. 
но, какие бы художественные 
образы не приходили в голову, 
перечитав написанное, убежда-
ешься, что передать красоту и 
своеобразие увиденного в пол-
ной мере не смог, и мысленно 
благодаришь того, кто придумал 
фотографию.   

длина маршрута около по-
лутора километров, весь этот 
путь сопровождается объясне-
ниями экскурсовода и музыкой 
– большей частью классиче-
ской. кстати, в пещере время от 
времени устраиваются концер-
ты – надо заметить, акустика 

здесь великолепная.  В одном 
из залов снимались сцены из 
фильма «Приключения тома 
сойера» - там, где они с бекки 
заблудились в пещере.

В заключение несколько 
слов о первооткрывателе пе-
щеры гиви смыре.  он  учился 

в ленинграде, стал спелеоло-
гом и народным художником 
абхазии. долгое время являлся 
директором новоафонской пе-
щеры и был одним из наиболее 
уважаемых людей в абхазии. он 
умер в 2016 году, и в фойе мож-
но увидеть его бронзовый бюст.

Физкультура и сПортПятница
20 сентября 2019 года
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НОВОСТИ 
ФУТбОЛА

четыре тура осталось до 
конца чеМПионата области 
и ПерВенстВа области среди 
коМанд Второй груППы.

В минувшие выходные дни  
были сыграны матчи восем-
надцатого тура. В чемпионате 
«Вольгарь» принимал на своём 
поле «Эвис» (пос. иванищи). 
Вольгинцы сумели забить в во-
рота гостей три мяча, но этого 
оказалось мало для победы и 
даже для ничьей – «Эвис» забил 
на один мяч больше и увёз из 
Вольгинского три очка. «Воль-
гарь» же с прежними двенадца-
тью набранными очками сделал 
шаг назад и опустился с десятого 
места на одиннадцатое.

В очередном, девятнадцатом 
туре вольгинцы встретятся с со-
седями по турнирной таблице 
– футболистами «Муром-аван-
гарда», имеющими на одно очко 
больше и занимающими десятое 
место. Эта встреча должна состо-
яться в Муроме завтра.

***
завтра же проведёт свою 

очередную встречу в первенстве 
области и петушинское «дина-
мо», и тоже на выезде – в юрьев-
Польском, где динамовцы сы-
грают с местным «опольем». 
В минувшем, восемнадцатом 
туре первенства области наша 
команда должна была в суббо-
ту принимать на своём поле Фк 
«Меленки». но меленковцы, за-
мыкающие турнирную таблицу 
первенства, на игру в Петушки не 
явились,и, согласно положению 
о первенстве области, динамов-
цам была засчитана победа со 
счётом 3 : 0. благодаря ей «ди-
намо» сократило отставание от 
занимающего пока третье место 
«рубина» (пос. балакирево). у 
нашей команды 30 набранных 
очков, у «рубина» - 33, но он 
провёл на одну игру больше, 
чем линамовцы. напомним, что 
с «рубином» «динамо» должно 
встретиться в Петушках в послед-
нем туре первенства.

***
В третьей группе первенства 

области сыграны уже все матчи, 
в том числе и пропущенные, и на-
чались стыковые встречи команд, 
занявших в зональных турнирах 
первое и второе места. В них 
принимает участие покровская 
«ника», ставшая второй в зоне 
«север». Покровчане провели 
выездной матч в посёлке анопи-
но, где встретились с одноимён-
ной командой, занявшей второе 
место в зоне «юг». В гостях наша 
команда уступила соперникам в 
упорной борьбе и с минималь-
ным разрывом в счёте – 2 : 3. Этот 
результат оставляет «нике» не-
плохие шансы на успех по сумме 
двух встреч – покровской коман-
де вполне по силам выиграть от-
ветную встречу на своём поле с 
более убедительным перевесом. 
Эта встреча должна состояться в 
Покрове послезавтра.

а звание победителей пер-
венства области среди команд 
третьей группы разыгрывают 
лучшие команды «севера» и 
юга» - Фк «киржач» и «добры-
ня» (Владимир). и там, пожалуй, 
всё уже ясно – «домашний» счёт 
0 : 3 оставляет киржачской ко-
манде мало шансов на успех по 
итогам двух встреч.

НЕЗАВИСИМО ОТ ДОхОДОВ И ИМУщЕСТВЕННОГО ПОЛОжЕНИЯ…
С января 2019 года во Вла-

димирской области реализу-
ется новый региональный про-
ект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Этим проектом пред-
усмотрено оказание едино-
временной денежной выплаты 
семьям при рождении второго 
и последующих детей, а также 
двойни и тройни.

Во Владимирской области 
за 8 месяцев 2019 года регио-
нальную выплату при рожде-
нии второго и последующе-
го ребёнка получили свыше 
4 тысяч семей, – сообщили в 
департаменте социальной за-
щиты населения областной 
администрации.

Кто имеет право на еди-
новременную выплату?

региональная денежная 
выплата в связи с рождением 
второго и последующих детей, 
а также двойни (тройни) назна-

чается одному из родителей, 
постоянно проживающему со-
вместно с рождённым ребён-
ком (детьми) во Владимирской 
области.

Право на выплату сохраня-
ется, если обращение за ней по-
следовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребёнка.

Каковы размеры выплат?
Выплата предоставляет-

ся независимо от доходов и 
имущественного положения 
семьи. её размер в 2019 году 
составляет: на второго ребён-
ка – 4531 рубль; на третьего и 
каждого последующего ребён-
ка – 9059 рублей; на двойню 
– 15095 рублей; на тройню – 
110250 рублей.

Куда нужно обращаться за 
выплатой и что для этого не-
обходимо?

заявитель обращается в от-
дел социальной защиты населе-
ния по месту жительства семьи 

со следующими документами: 
заявление о назначении еди-
новременной денежной вы-
платы с указанием реквизитов 
лицевого счёта для перечисле-
ния в финансово-кредитную 
организацию; паспорт; копии 
свидетельств о рождении де-
тей; документы, подтвержда-
ющие постоянное проживание 
на территории области заяви-
теля совместно с ребёнком, при 
рождении которого возникло 
право на выплату.

будет ли матери назначена 
региональная денежная вы-
плата, если второй ребёнок 
рождён вне брака или если 
предыдущий ребёнок умер?

При установлении права на 
региональную денежную вы-
плату учитываются предыду-
щие дети, рождённые матерью 
ребёнка, на которого назнача-
ется выплата. следовательно, 
в обоих случаях выплата будет 
назначена.

Сохраняется ли право на по-
собие при рождении третьего 
ребёнка, если семья уже получа-
ла выплату на второго ребёнка?

дополнительная выплата 
предусмотрена жителям обла-
сти на каждого рождённого вто-
рого, третьего и последующего 
ребёнка.

В какие сроки производит-
ся выплата?

единовременная денеж-
ная выплата осуществляется за 
счёт средств областного бюд-
жета путём перевода средств 
на счёт получателя, открытый в 
финансово-кредитном учреж-
дении, или через управление 
федеральной почтовой связи 
Владимирской области – фи-
лиал ФгуП «Почта россии», не 
позднее 26 числа месяца, сле-
дующего за месяцем принятия 
решения о её назначении. 

Пресс-служба 
администрации области.

Новоафонская пещера



ТРЕбУюТСЯ:

* организация зао «спецхо-
лодПром» (г. Покров) в связи с 
расширением производства при-
глашает на постоянную работу: 
инженера-технолога (машино-
строение); Мастера ПроизВод-
стВа (машиностроение, обработка 
металлов, металлоконструкции); 
слесаря-ЭлектроМонтажника 
(чтение чертежей обязательно). 
заработная плата от 35 000 руб. 
сменный график работы. трудо-
вой договор и оплата труда в со-
ответствии с тк рФ. наш адрес: 
г. Покров, ул. Ф. штольверка, д. 16. 
E-mail: pokrov@spetsholodprom, 
www.spetsholodprom.ru. телефон 
8 (49243) 6-42-18.

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

* ооо «Мега драйв» срочно 
- Электрик/ЭлектроМонтер по 
ремонту эл.оборудования (гра-
фик 5/2),слесари механосбороч-
ных работ (5/2, 2/2), Маляр (2/2), 
технологи (мех.обработка, по-
краска) с опытом работы от 2 лет 
(5/2,з/п по собеседованию). работа 
в г. Петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

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

* Многопрофильная фирма 
(д. киржач, д. липна, г. Покров, п. 
Вольгинский, п. городищи) при-
глашает на работу: технолога, 
адМинистратора, директора 
Магазина, ПоВароВ, ПродаВ-
цоВ, бухгалтера, охранника, 
оФициантоВ, ПосудоМойщиц, 
кассироВ в палатку (1/3), грузчи-
ка (д. лиПна), Водителей (B, C), 
коренщицу, уборщицу (1/3, д. 
киржач). звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* организации – Водители (B и C), 
от 30 т. руб.; торгоВый Предста-
Витель с личным транспортом, соц. 
пакет и з/п от 30 т. руб. до 60 т. руб. 
т. 8-920-924-82-53.

* комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на 
работу: ПоВара, оФицианта, 
сотрудника линии раздачи, кон-
тролёра парковки. корпоративный 
транспорт из г. Петушки. бесплат-
ные обеды. комфортные условия 
труда, достойная оплата. удобные 
графики работы – 5/2, 2/2. т. 8-961-
259-23-32; 6-30-30.

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

ПРОДАМ:

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

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

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

* 2-комн. кВ-ру, 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.

* срочно доМ в д. ст. аннино, 
ул. центральная, 99. газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колодцы, 
баня. т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-
54-77.

* доМ с участком по ул. куйбыше-
ва, ц. 1250 т. руб. т. 8-961-251-11-12.

* доМ с участком по ул. сверд-
лова, д. 14, ц. 1250 т. руб. т. 8-961-
251-11-12.

* доМ, ул. Владимирская (зем. 
участок, гараж, баня, хоз. блоки, ко-
лодец, газ. отопление); или Меняю 
на 2-комн. кВ-ру в районе «горы». 
т. 8-919-008-16-70.

* доМ в деревне для ПМж, ста-
рые Петушки, ул. северная. дом из 
шлакоблоков, площадь 60 кв. м, 
земельный участок 23 сотки, есть 
плодоносящие деревья. В доме ма-
гистральный газ, водоснабжение, 
электричество. есть печка. соб-
ственник. цена 1200 т. руб., торг. 
т. 8-903-159-50-91.  

* зеМли сельхозназначения, 4,1 
га, д. ст. Петушки. ц. 300 т. р. По гра-
нице участка проходит газ. т. 8-910-
468-35-40.

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

* кирпичный гараж, 25 кв. м 
с погребом, смотр. ямой, светом 
по адр.: г. Петушки, ул. Подгорная 
(гк № 4).

 * гараж (погреб, яма). гар. кооп. 
№ 4. т. 8-915-766-43-37. т. 8-919-009-
86-16.

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

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

* 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 клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

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

* Поросят. т. 8-900-582-20-35.
* дроВа берёзовые, колотые. 

дёшево. т. 8-961-257-18-36.
* дроВа, берёза колотая. доку-

менты. т. 8-929-029-72-82.
* дроВа берёзовые, колотые. 

документы. с доставкой. т. 8-930-
832-22-62.

* дроВа берёзовые. доставка. 
т. 8-915-796-73-64.

* дроВа берёзовые, колотые, 
с корой. документы льготникам. 
т. 8-960-734-55-82.

 * дроВа берёзовые, с корой. до-
ставка. т. 8-961-257-18-35. 

СДАМ:

* аренда оФисоВ в г. Петуш-
ки, советская пл., д. 16. т. 8-910-
172-01-20.

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

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

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

* 1-комн. кВ-ру в районе «горы». 
т. 8-961-112-50-66.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «горы». 
т.8-915-766-43-37.

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

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

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

РАЗНОЕ:

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

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

* Печник. кладка и ремонт, чист-
ка. 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.

* строительные и рестаВра-
ционные работы. Пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмостки. 
Выезд и замеры – бесплатно. Пенси-
онерам –  20% скидка. т. 8-930-836-
32-04.

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

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

* Все виды строительных работ. 
Пилка деревьев. заборы. т. 8-960-
725-35-96, роман.

* 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.

* Печник. кладка и ремонт, чист-
ка. т. 8-964-572-03-40, 8-930-833-56-55, 
сергей.

* организация реализует Пе-
сок, щебень, граВий, грунт, 
торФ, наВоз, Перегной, черно-
зёМ, асФальтоВую крошку, 
бой кирПича. ВыВоз строи-
тельного Мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* реМонт холодильникоВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
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.

* 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.

8 р е к л а М а ,  о б ъ я В л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
20 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)

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

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

* услуги сПецтехники. 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.

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

* услуги аВтокрана, Экс-
каВатора, Погрузчика, саМо-
сВала. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* щенкоВ разных возрастов в 
добрые руки. Привиты. обрабо-
таны. имеют вет. паспорт. есть 
стерилизованные.  т. 8-910-189-
49-97.

основание для 
разработки 
Программы

1. указ Президента российской Федерации от 07.05.2012 №600 «о 
мерах по обеспечению граждан российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».
2. указ Президента российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «о 
национальных целях и стратегических задачах развития россий-
ской Федерации на период до 2024 года».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принци-
пах местного самоуправления в российской Федерации».
4.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Фз «об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации».
5. Постановление Правительства российской Федерации от 
31.12.2009  № 1225 «о требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».
6. Постановление Правительства российской Федерации от 
15.04.2014 № 321 «об утверждении государственной програм-
мы российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики».
7. Постановление Правительства российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «об утверждении государственной программы 
российской Федерации "обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан российской Федера-
ции», 
8. стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства российской Федерации от 26.01.2016 N 
80-р
9. Приказ Минэнерго россии от  30.06.2014 № 399 «об утвержде-
нии методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
в том числе в сопоставимых условиях».
10. стратегия социально-экономического развития Владимир-
ской области до 2030 года, утвержденная указом губернатора 
области от 02.06.2009 № 10.
11. Постановление администрации Владимирской обл. от 
10.05.2017 № 385 «об утверждении государственной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Вла-
димирской области».
12. стратегия социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области 
до 2020 года и на плановый период до 2030 года, утвержденная 
решением совета народных депутатов Петушинского района от 
24.12.2014 № 55/4.
13. распоряжение администрации Петушинского района от 
27.10.2015 № 58-р «о разработке муниципальной Программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти Петушинского района на 2016 – 2020 годы».

ответственный 
исполнитель 
программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 
Петушинского района

соисполнитель                                            -
участник про-
граммы

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Петушин-
ского района»

цели про-
граммы

Повышение энергетической эффективности коммунального хо-
зяйства Петушинского района, экономия бюджетных средств и 
средств потребителей энергетических ресурсов.          
улучшение экологической обстановки в районе.           
Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих 
мероприятий.                         
Экономия тепловой и электрической энергии организациями-по-
требителями.                                       
Повышение надежности энергоснабжения потребителей района.
создание условий для приведения коммунальной инфраструкту-
ры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания населения.
обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей 
и населения района электрической и тепловой энергией, водо-
снабжением и водоотведением.

задачи про-
граммы

оценка эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов путем проведения энергетических обследований.
Переход во всех муниципальных учреждениях к использованию 
энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накалива-
ния.
Повышение эффективности производства тепловой энергии пу-
тем реконструкции и технического перевооружения теплоснаб-
жающих организаций на новой технологической основе.
Применение новых современных технологий в процессе эксплуа-
тации инженерных коммуникаций.
информационно-аналитическое обеспечение государственной и 
муниципальной политики в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.
достижение финансовой устойчивости в энергетическом ком-
плексе.
Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

целевые 
индикаторы и 
показатели

Экономия электрической энергии в натуральном выражении.
Экономия электрической энергии в  стоимостном выражении.
Повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению в 
процентном выражении.
Повышение качества коммунальных услуг по водоотведению в 
процентном выражении. 
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
уровень износа коммунальной инфраструктуры.

сроки и этапы 
реализации 
Программы

2016– 2020 годы

объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы, в 
том числе по 
годам и источ-
никам

объем финансирования муниципальной программы на период 
ее реализации составляет  4665,95628   тыс. руб., в том числе:

                                                                                          (тыс. рублей)

наиме-
нование 
бюджета

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

областной 
бюджет - - - - - -

районный 
бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0 2130,0 4130,95628

Внебюд-
жетные ис-
точники

110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

итого 210,0 495,392 610,56428 1110,0 2240,0 4665,95628

(Продолжение. Начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 12).



07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
09.10 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
15.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-3» 12+
23.05 х/ф «ОНО» 18+
01.45 х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.15 х/ф «ОТчАЯННыЙ» 0+
04.50 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 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 «бУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
01.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ чАСы ЗЕМЛИ» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места силы 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 
новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «ювентус» 0+
11.35 Футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «Вильярреал» 0+
14.05 «кубок россии. история нового 
сезона». специальный репортаж 12+
14.35, 17.30 Все на Футбол! 12+
15.25 Футбол. олимп - кубок россии по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фи-
нала. «енисей» (красноярск) - «зенит» 
(санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.55 Футбол. олимп - кубок россии 
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала. «алания» (Владикавказ) - цска. 
Прямая трансляция
20.25 баскетбол. единая лига Втб. «хим-
ки» (россия) - «зелёна-гура (Польша). 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. олимп - кубок россии 
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала 0+
01.25 Футбол. кубок английской лиги. 
1/16 финала 0+
03.25 Футбол. южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. «индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «коринтианс» (брази-
лия). Прямая трансляция
05.25 команда мечты 12+

26 сентября, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАхАРь» 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ жЕНщИ-
НА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ-2» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 д/ф «олег басилашвили. неужели 
это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 Мой герой. иван агапов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 10 самых... конфликты звезд-
ных отцов и детей 16+
23.05 д/ф «семейные тайны. никита 
хрущев» 12+
00.00 события 16+
00.55 Прощание. сталин и Прокофьев 
12+
03.45 х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 ты не поверишь! 16+
17.00 днк 16+
18.00 своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
жИ РОДИНы» 16+
20.40 Т/с «КУбА. ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 основано на реальных событиях 
16+
23.55 захар Прилепин. уроки русского 
12+
02.20 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 д/ф «Война кланов» 12+
08.30, 02.30 д/с «князь Потёмкин. свет 
и тени» 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 х/ф «РОЛИ, КОТОРыЕ НАС 
ВыбИРАюТ. ГЕРАРД ВАСИЛьЕВ» 12+
12.20, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.05 жизнь замечательных идей 12+
14.30 д/с «нечаянный портрет» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 х/ф «МЕЛОчИ жИЗНИ» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. и. чайковского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «кабинет редкостей» 12+
21.40 Энигма. Вайклеф жан 12+
23.20 цвет времени 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «СПАУН» 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, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ» 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, 04.20, 05.10 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
06.45 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
08.55 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
15.10 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
21.00 х/ф «хЭНКОК» 16+
22.50 х/ф «ПРАВИЛА СЪёМА. МЕТОД 
хИТчА» 12+
01.10 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОЙСКАУТ» 16+
03.00 М/ф «норм и несокрушимые» 6+
04.20 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
05.10 6 кадров 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 Это реальная история 16+
00.00 х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+
01.45 х/ф «бАФФИ - ИСТРЕбИТЕЛьНИ-
цА ВАМПИРОВ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 дневник экстрасенса с 
татьяной лариной 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 
новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 гандбол. чемпионат европы- 2020 г. 
женщины. отборочный турнир. россия - 
словакия. трансляция из ростова-на-дону 0+
11.20, 13.25 Футбол. олимп - кубок 
россии по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала 0+
16.00 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (Мадрид) - «осасуна» 0+
18.45 Футбол. церемония вручения 
наград ФиФа «The Best FIFA Football 
Awards 2019». трансляция из италии 0+
21.00 Волейбол. чемпионат европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из словении
00.25 кибератлетика 16+
00.55 Футбол. чемпионат нидерландов. 
«Фейеноорд» - аз 0+
02.55 команда мечты 12+
03.25 Футбол. южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. «атлетико Миней-
ро» (бразилия) - «колон» (аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 «кубок россии. история нового 
сезона». специальный репортаж 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 60+ 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 х/ф «Я - ПОЛ УОКЕР» 16+
02.15 на самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 юморина 16+
23.15 х/ф «бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ» 12+
03.15 х/ф «СОУчАСТНИКИ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.15 д/ф «александр збруев. неболь-
шая перемена» 12+
09.00 х/ф «КОСНУВШИСь СЕРДцА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 коснувшись сердца 12+
13.10, 15.05 х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТь» 
12+
14.50 город новостей 16+
18.15 х/ф «МАРУСЯ» 12+
20.05 х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНыЕ ВЗРОС-
ЛыЕ» 12+
22.00, 03.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «роман карцев. шут горохо-
вый» 12+
02.20 д/ф «роковые роли. напророчить 
беду» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 х/ф «СРЕДИ ДОбРых ЛюДЕЙ» 0+

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 03.20 Место встречи 16+
16.30 днк 16+
17.30 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
21.00 Т/с «КУбА. ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 чП. расследование 16+
23.30 наш Вегас. ани лорак 12+
01.35 Мы и наука. наука и мы 12+
02.30 квартирный вопрос 0+

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

06.35 лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 д/ф «кабинет редкостей» 12+
08.30 д/с «князь Потёмкин. свет и тени» 
12+
09.00 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.20 х/ф «КАРьЕРА РУДДИ» 12+
12.00 дороги старых мастеров 12+
12.10 черные дыры, белые пятна 12+
12.50 д/ф «колеватов. куда уехал цирк?» 
12+
14.30 д/с «нечаянный портрет» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Вайклеф жан 12+
16.25 х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 12+
17.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. и. чайковского 12+
18.35 цвет времени 12+
18.45 билет в большой 12+
19.45 линия жизни 12+
20.45 х/ф «О бЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
02.20 Мультфильмы 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+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 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 «осторожно, тренинг! как нас 
разводят?» 16+
21.00 д/ф «коррупция, которую мы за-
служили» 16+
23.00 х/ф «13 ГРЕхОВ» 18+
00.50 х/ф «ПИЛА 8» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.25, 04.20 открытый микрофон 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш 0+
06.25 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
08.25 М/ф «ранго» 0+
10.40, 00.50 х/ф «ШАНхАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНь» 12+
12.55 х/ф «АГЕНТы А.Н.К.Л» 16+
15.15 х/ф «ПРАВИЛА СЪёМА. МЕТОД 
хИТчА» 12+
17.40 х/ф «хЭНКОК» 16+
19.25 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «чёРНОЙ жЕМчУ-
жИНы» 12+
23.50 шоу выходного дня 16+
02.40 х/ф «чёРНАЯ ВОДА» 16+
04.30 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
05.15 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 12+
19.30 х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.00 х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.00 х/ф «НАВСТРЕчУ ШТОРМУ» 12+
02.00 х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕб» 12+
04.00 х/ф «бАФФИ - ИСТРЕбИТЕЛьНИ-
цА ВАМПИРОВ» 16+
05.15 две смерти в сумке инкассатора 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Эйбар» - «севилья» 0+
10.55, 14.55 Формула-1. гран-при россии. 
свободная практика. Прямая трансля-
ция из сочи

12.55 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - сша. трансляция из японии 0+
17.05, 03.40 «бокс 2019. итоги». специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на Футбол! афиша 12+
18.30 лёгкая атлетика. чемпионат мира. 
Прямая трансляция из катара
21.40 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
23.00 смешанные единоборства. ACA 99. 
хусейн халиев против али багова. олег 
борисов против абдул-рахмана дудаева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.30 смешанные единоборства. 
Bellator. джеймс галлахер против кал-
лума Элленора. Прямая трансляция из 
ирландии
02.00 Профессиональный бокс. даниэль 
дюбуа против Эбенезера тетте. никола 
адамс против Марии салинас. бой за 
титул чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе. трансляция из 
Великобритании 16+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. бенсон хендерсон против Майл-
са джури. трансляция из ирландии 16+
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04.50 х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛющИ-
хЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 х/ф «ТАбОР УхОДИТ В НЕбО» 12+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к юбилею олега басилашвили. 
«тостуемый пьет до дна» 16+
11.15 х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИх» 0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 х/ф «НЕ жДАЛИ» 16+
18.00 кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 что? где? когда?
00.10 х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.15 х/ф «ЛюбОВНОЕ ГНЕЗДыШКО» 
12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота
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 Праздничный концерт 12+
13.45 х/ф «СЛОМАННыЕ СУДьбы» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ЗАбыВАЯ ОбО ВСёМ» 12+
01.00 х/ф «РАЗбИТыЕ СЕРДцА» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 абвгдейка 0+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 ералаш 6+
08.10 х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
09.35, 11.45 х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОбАКА бАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
13.00 х/ф «КОНь ИЗАбЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+
14.45 конь изабелловой масти 12+
17.15 х/ф «АГАТА И СыСК. КОРОЛЕВА 
бРИЛьЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. крестные отцы 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 д/ф «жены третьего рейха» 16+
02.30 Политика на гиперзвуке 16+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 чП. расследование 16+
05.30 х/ф «ТюРЕМНыЙ РОМАНС» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 центральное телевидение
21.00 россия рулит! 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 квартирник нтВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 дачный ответ 0+
03.15 х/ф «ТРИО» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот» 12+
07.50 х/ф «МЕЛОчИ жИЗНИ» 12+
09.00, 16.30 телескоп 12+
09.25 д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
09.55 х/ф «О бЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+
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12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 д/ф «осень - мир, полный 
красок» 12+
14.00 дом ученых 12+
14.30 д/с «Эффект бабочки» 12+
14.55 х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
17.00 д/с «Предки наших предков» 12+
17.40 д/ф «зигзаг удачи. я, можно ска-
зать, ее люблю» 12+
18.20 квартет 4х4 12+
20.15 д/ф «открывая шкаф позора» 12+
21.00 агора 12+
22.00 д/ф «и бог создал… брижит бар-
до» 12+
22.55 х/ф «МЕДВЕДь И КУКЛА» 12+
00.20 клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 03.40 территория заблуж-
дений 16+
07.30 х/ф «РЕАЛьНыЙ ПАПА» 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. конец 
подкрался незаметно. 8 знаков армагед-
дона» 16+
20.30 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК» 12+
23.00 х/ф «РОбОТ ПО ИМЕНИ чАППИ» 18+
01.10 х/ф «АПГРЕЙД» 18+
02.50 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00 комеди клаб 16+
15.40 х/ф «бАбУШКА ЛёГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «жУКИ» 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.35 х/ф «ТРИ бАЛбЕСА» 12+
03.15, 04.10 открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и джерри» 0+
08.30, 14.40 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИх ИГРАх» 12+
13.00 Форт боярд. Возвращение 16+
15.15 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «чёРНОЙ жЕМчУ-
жИНы» 12+
18.00 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕцА» 12+
21.00 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 12+
00.25 х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИю» 6+
02.20 х/ф «СОННАЯ ЛОщИНА» 12+
04.00 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.50 Т/с «НОВыЙ чЕЛОВЕК» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ЭФИО-
ПИИ» 12+
12.30 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В РОССИИ» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
16.30 х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 х/ф «ВОДНыЙ МИР» 12+
00.30 х/ф «бУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.15 х/ф «НАВСТРЕчУ ШТОРМУ» 12+
03.45 х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕб» 12+
05.30 охотники за привидениями. битва 
за Москву 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
06.50 гран-при с алексеем Поповым 12+
07.20 Футбол. чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «бетис» 0+
09.15, 14.15, 21.15 новости
09.25 Все на Футбол! афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.55 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - кения. Прямая трансляция из 
японии
12.55 гребля на байдарках и каноэ. греб-
ной слалом. чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из испании
14.55 Формула-1. гран-при россии. ква-
лификация. Прямая трансляция из сочи
16.25 Футбол. чемпионат германии. 
«Падерборн» - «бавария». Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. российская Премьер-лига. 
«локомотив» (Москва) - «зенит» (санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.30 дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. чемпионат италии. «самп-
дория» - «интер» 0+
02.55 Профессиональный бокс. Эррол 
спенс против Майки гарсии. бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. трансляция из сша 16+
04.00 Профессиональный бокс. Эррол 
спенс против шона Портера. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. батыр ахмедов 
против Марио барриоса. Прямая транс-
ляция из сша

29 сентября, воскресенЬе

05.40, 06.10 х/ф «бЕЗ СЛЕДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 геннадий хазанов. без антракта 16+
16.10 страна советов. забытые вожди 16+
18.15 точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 большая игра 16+
23.45 х/ф «жИЗНь ПИ» 12+
02.10 на самом деле 16+

03.00 Про любовь 16+
03.45 наедине со всеми 16+

04.40 сам себе режиссёр 12+
05.20 х/ф «ТЕчёТ РЕКА ВОЛГА» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.40 х/ф «ЗОРКО ЛИШь СЕРДцЕ» 12+
17.50 удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 д/ф «Второе рождение Поднебес-
ной. китай глазами советских операто-
ров» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 16+

06.10 х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛЕСТНОМ 
РыцАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНыЕ ВЗРОС-
ЛыЕ» 12+
10.25 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОбщЕжИТИЕ» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 д/ф «Последний проигрыш алек-
сандра абдулова» 16+
15.50 Прощание. александр белявский 16+
16.40 хроники московского быта. звезд-
ная прислуга 12+
17.30 х/ф «СЕРДцЕ НЕ ОбМАНЕТ, СЕРД-
цЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.15, 00.20 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ К 
СЕбЕ» 16+
01.15 х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.40 д/ф «александр збруев. неболь-
шая перемена» 12+

05.00 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
23.15 основано на реальных событиях 16+
02.25 жизнь как песня 16+
04.00 их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная 

сказка». «гуси-лебеди». «заколдованный 
мальчик» 12+
08.30 х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.05 обыкновенный концерт 12+
10.35 х/ф «МЕДВЕДь И КУКЛА» 12+
12.05 д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.40 диалоги о животных 12+
13.35 другие романовы 12+
14.00, 23.55 х/ф «СМЕРТЕЛьНАЯ ИГРА» 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с М. ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 ближний круг анатолия праудина 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПьЕСА ДЛЯ 
МЕхАНИчЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
21.55 Владимир спиваков. автопортрет 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.00 х/ф «РАСПЛАТА» 16+
09.20 х/ф «КОЛОМбИАНА» 16+
11.20 х/ф «АПГРЕЙД» 16+
13.20 х/ф «РОбОТ ПО ИМЕНИ чАППИ» 16+
15.40 х/ф «ШЕРЛОК хОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
18.10 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК» 12+
20.40 х/ф «жЕЛЕЗНыЙ чЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 концерт группы «ария». «гость из 
царства теней» 16+
02.30 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 танцы 16+
14.30 х/ф «бАбУШКА ЛёГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
16.20, 17.00, 18.00 однажды в россии 16+
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+
01.30 тнт Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.30 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕцА» 12+
13.30 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 12+
17.00 Форт боярд. Возвращение 16+
18.30 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННых бЕРЕГАх» 12+
21.15 х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВАюТ 
СКАЗКИ» 16+
23.45 дело было вечером 16+
00.45 х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИх ИГРАх» 12+

02.55 х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИю» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 новый день
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДьМА» 12+
14.30 х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+
16.15 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 х/ф «ТЕПЛО НАШИх ТЕЛ» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 х/ф «ВОДНыЙ МИР» 12+
02.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В ЭФИО-
ПИИ» 12+
03.15 Т/с «ЛЕДИ И бРОДЯГА В РОССИИ» 
12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 охотники за 
привидениями. битва за Москву 16+

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 
спенс против шона Портера. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. батыр ахмедов 
против Марио барриоса. Прямая транс-
ляция из сша
07.00 смешанные единоборства. Bellator. 
гегард Мусаси против лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против хуана арчулеты. 
трансляция из сша 16+
07.55 Волейбол. кубок мира. женщины. 
россия - бразилия. Прямая трансляция 
из японии
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 новости
10.05 Футбол. чемпионат испании. «хе-
тафе» - «барселона» 0+
12.05 лёгкая атлетика. чемпионат мира. 
трансляция из катара 0+
12.40 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
13.00 «гран-при россии. сезон 2019». 
специальный репортаж 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
13.50 Формула-1. гран-при россии. Пря-
мая трансляция из сочи
16.50 «локомотив» - «зенит». Live». 
специальный репортаж 12+
18.00 Волейбол. чемпионат европы. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Франции
21.40 Футбол. чемпионат италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина». Прямая трансляция
23.40 После Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
01.15 гандбол. лига чемпионов. Мужчи-
ны. «кадеттен шаффхаузен» (швейца-
рия) - «чеховские медведи (россия) 0+
03.00 команда мечты 12+
03.30 Формула-1. гран-при россии. 
трансляция из сочи 0+

По горизонтали:

1. затонувший остров (миф.) 2. древнегреческий врач, ос-
новоположник медицины  3. Метательное оружие в средние 
века 4. «Волонтере» по-русски 5. занавеска, ткань, опускаю-
щаяся широкими складками 6. корифей как небесное тело 
7. участник судебного слушания 8. система содержания долж-
ностных лиц на руси 9. желтая карточка на футбольном сленге 
10. известная фирма спортивных товаров  52. Персонаж «севильского цирюль-
ника» 11. Великий советский танцовщик 12. система приоритетов, … ценностей  
13. имя сов. певца Магомаева 14. средневековый помещик 15. торговец при ар-
мии 16. оболочка растительной клетки 17. документ, содержащий единые нор-
мы и требования 18. автоматический кассир 19. Посредственность, ничтожность 
20. упадок художественной культуры 21. «Фальсификатор» голосов 22. Православ-
ный праздник, начало весенне-полевых работ 23. искатель приключений 24. че-
ловек-сова  25. отбеливающая жидкость 26. труженик прииска 27. тюрьма (разг.) 

По вертикали:

28. город юмора 29. хаос, неразбериха 30. ябеда, сделавший карьеру 31. распо-
ложение текста по графам  17. член религиозной группы 32. Второй экземпляр до-
кумента 33. сорт вишни 34. инспектор бухгалтерии 35. собака родом с балканского 
п-ва 36. Математическое положение, требующее доказательства  37. Ветвящийся 
отросток нейрона 38. лукавый огонек в глазах  39. устройство, закрывающее вход 
в жилище 40. левый приток днепра 9. Французский «поручитель» 41. звук от паде-
ния предмета 42. Пишущий на кольцах и медальонах 43. солнечный зайчик 44. Му-
зыка, стилизованная под народные мелодии 45. человек, отклонившийся от цер-
ковных догм 46. неподгорающее покрытие сковородок 47. Погребальный обряд 
древних славян  48. сосуд для зачерпывания жидкости  49. головное «покрытие» 
(син.) 50. азартный картежник 51. льгота, предоставляемая более слабому игро-
ку 52. имя президента рузвельта 53. соединение различных песен в одно целое 
54. община хиппи 55. административно-территориальная единица  56. дымная 
комната отдыха 57. солидная женщина 58. хищник семейства куньих 59. роман 
В. скотта о рыцаре-крестоносце 60. крупное затонувшее судно 61. атмосферная 
вода 62. Периодическое издание 63. индейцы сша (мн.ч.)

ПО ГОРИзОНтАЛИ: 1. Атлантида 2. Гиппократ 3. Арбалет 4. Доброволец 5. Драпировка 6. Светило 7. Свидетель 8. Кормление 
9. Горчичник 10. Адидас 52. Фигаро 11. Лиепа 12. Шкала 13. Муслим 14. Феодал 15. Маркитант 16. Клетчатка 17. Стандарт 18. Банкомат 
19. Убожество 20. Декаданс 21. Имитатор 22. Успение 23. Авантюрист 24. Полуночник 25. Белизна 26. Старатель 27. Каталажка 
ПО ВЕРтИКАЛИ: 28. Одесса 29. Бедлам 30. Стукач 31. таблица 17. Сектант 32. Дубликат 33. Аморели 34. Аудитор 35. Далматин 
36. теорема 37. Дендрит 38. Смешинка 39. Дверь 40. Псел 9. Гарант 41. Стук 42. Гравер 43. Отсвет 44. Кантри 45. Еретик 46. тефлон 
47. тризна 48. Ковшик 49. Убор 50. Игрок 51. Фора 52. Франклин 53. Попурри 54. Коммуна 55. Графство 56. Курилка 57. Матрона 
58. Росомаха 59. Айвенго 60. титаник 61. Осадки 62. Газета 63. Чероки

 Вниманию населения! 27 сентября
продажа кур-молодок, 

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

(р
ек

ла
м

а)

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

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



8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о б ъ я В л е н и я ,  р е к л а М а  ( 1 6 + )Пятница
20 сентября 2019 года

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов 
заменой подошв и полной 
реставрацией низа обуви.

23 сентября
г. Петушки, РДК

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)СПИЛИМ ДЕРЕВО

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

www.srubim-derevo.ru

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru

(р
е

к
л

а
м

а
)

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)
8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060105:152, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
снт «заречье», уч.183 (кадастровый квартал 
33:13:060105), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: демьянчен-
ко Виталий георгиевич, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул.1 Парковая, д.7а, корп.2, 

кв.12, тел. 8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-он, д.санино, ул.лесная, воз-
ле дома 25, 30.10.2019г. в 11 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. По-
кров, ул.ленина, д.57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.10.2019. по 30.10.2019г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 01.10.2019г. по 30.10.2019г.  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060105 (Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, Мо нагор-
ное (сельское поселение), снт «заречье»).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером грицаенко 

е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:010216:78, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
Мо г. Петушки, г. Петушки, ул. коммунальная, 
д. 9. 

заказчиком  кадастровых работ является 
Попкова е.ю.  почтовый адрес: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 

коммунальная, д. 9,  контактный телефон: 
8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «21» 
октября  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.10.2019 
г. по 15.10.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 01.10.2019 г. 
по 15.10.2019 г., по адресу: г. Петушки ул. Мая-
ковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:010216

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:498, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, Мо нагорное 
(сельское поселение), снт березка, участок 27,  
кадастровый квартал - 33:13:060103, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: Моисеева 
людмила никитична, зарегистрированная 
по адресу: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.30, 

кв.386, конт. тел. 8-903-272-49-36.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Мо 
нагорное (сельское поселение), д.красный 
луч, ул.центральная, около дома 9 в 14 часов  
21.10.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.09.2019 г. 
по 20.10.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.09.2019г. 
по 20.10.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт березка Петушинского рай-
она Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:263, рас-
положенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, Мо нагорное (сель-
ское поселение), снт березка, участок № 290,  
кадастровый квартал - 33:13:060103, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: Макарова 
елена Владимировна, зарегистрированная 
по адресу: Владимирская область, г.Петушки, 

ул.клязьменская, д.15, конт. тел. 8-900-483-
08-71.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Мо 
нагорное (сельское поселение), д.красный 
луч, ул.центральная, около дома 9 в 14 часов  
21.10.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.09.2019 
г. по 20.10.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.09.2019г. 
по 20.10.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт березка Петушинского рай-
она Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060274:3, распо-
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, снт архитектор, уч-к 4,  када-
стровый квартал - 33:13:060274, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является Пряников Па-
вел александрович, зарегистрированный по 
адресу: г.Москва, щелковское шоссе, д.15, 

кв.10, конт. тел. 8-903-254-45-20.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
пос.городищи, ул.ленина, около дома 36  
21.10.2019г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.09.2019 
г. по 20.10.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 20.09.2019г. 
по 20.10.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060274 (снт архитектор Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером голицыной ека-

териной Васильевной, сотрудником МуП 
«центр геодезии» г. Владимира (г. Влади-
мир, октябрьский пр-т, д.47, т.8(4922)53-60-
91, адрес электронной почты – info@geo-33.
ru, квалификационный аттестат № 33-11-89, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 5072) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:090111:169, 
расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Петушинский, Мо нагорное (сель-
ское поселение), с. Марково, ул. советская 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

заказчиком кадастровых работ является 
нефёдов Михаил алексеевич, проживающий 

по адресу: г. Москва, ул. ладожская, д. 15, кв. 
66 (тел: 8-969-038-13-13).

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы

состоится по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, Мо нагорное (сельское по-
селение), с.Марково, ул.советская, д.29 «22» 
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Владимир, октябрьский пр-т, д.47.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «20» сентября 
2019 г. по «21» октября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» 

сентября 2019 г. по «21» октября 2019 г. по 
адресу: г. Владимир, октябрьский пр-т, д.47.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- к№ 33:13:090111:2 (обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, Мо нагорное (сельское по-
селение), с.Марково, ул.советская, д.31);

- к№ 33:13:090111:61 (обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, Мо нагорное (сельское по-
селение), с.Марково, ул.советская, д.27).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером голицыной ека-

териной Васильевной, сотрудником МуП 
«центр геодезии» г. Владимира (г. Владимир, 
октябрьский пр-т, д.47, т.8(4922)53-60-91, 
адрес электронной почты – info@geo-33.ru, 
квалификационный аттестат № 33-11-89, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 5072) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:090111:172, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, Мо нагорное (сельское 
поселение), с. Марково, ул. советская, д. 29 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является 
нефёдов Михаил алексеевич, проживающий 

по адресу: г. Москва, ул. ладожская, д. 15, кв. 
66 (тел: 8-969-038-13-13).

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы

состоится по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, Мо нагорное (сельское по-
селение), с.Марково, ул.советская, д.29 «22» 
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Владимир, октябрьский пр-т, д.47.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «20» сентября 
2019 г. по «21» октября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» 

сентября 2019 г. по «21» октября 2019 г. по 
адресу: г. Владимир, октябрьский пр-т, д.47.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- к№ 33:13:090111:2 (обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, Мо нагорное (сельское по-
селение), с.Марково, ул.советская, д.31);

- к№ 33:13:090111:61 (обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, Мо нагорное (сельское по-
селение), с.Марково, ул.советская, д.27).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10147), в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:зу1, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, Мо г.Покров (городское поселение), 
г.Покров, снт «контакт» (кадастровый квар-
тал 33:13:030225), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: снт «кон-
такт» в лице председателя Поляковой свет-
ланы николаевны, проживающей по адресу: 

гор. Москва, ореховый бульвар, д.37, корп.1, 
кв.17, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-он, г. Покров, ул.ленина, д.57, 
30.10.2019г. в 11 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. По-
кров, ул.ленина, д.57, вход со двора.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.09.2019г. по 30.10.2019г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 30.09.2019г. по 30.10.2019г.  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:030225 (Вла-
димирская обл., Петушинский р-он, Мо 
г.Покров (городское поселение), г.Покров, 
снт «контакт»).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-Фз «о 
кадастровой деятельности»).
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МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМы

ДАРИМ НЕДЕЛЮ ЗАЙМА!
ПРИ ПЕРВОМ ОБРАЩЕНИИ

КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ

* Заём на условиях «Неделя даром» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении
в организацию. Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 31 до 35 дней, размер
займа составляет от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 21 день пользования займом
составляет 1% в день (365% годовых), с 22 по 28 день проценты не начисляются, с 29 дня и далее процентная
ставка составляет 1% в день (365% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии со ст.
809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» ОГРН 1154025001316
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

- СТРАХОВОК
- КОЛЛЕКТОРОВ
- НАВЯЗАННЫХ УСЛУГБЕЗ

ДЕНЬГИ

г. Петушки Советская пл. дом 1А
(здание магазина Юрьевецкой птицефабрики)

8-915-772-96-95

(реклама)

(реклама)

(реклама)

от всеЙ Души поЗДравЛяеМ с юбиЛееМ 
аЛенину Марию МиХаЙЛовну!

чередой налетают года,
но проходят они стороною.
оставайся такою всегда:
Жизнерадостной и молодою.
пусть энергия бьёт через край,
 а года – им положено мчаться.
и не всё в этой жизни рай,

но попробуй-ка не сдаваться.
и тебе мы хотим пожелать
стороной обходить

все невзгоды, 
не сдаваться, друзей не терять
и здоровья на долгие годы!

аленины.

от всего серДца 
поЗДравЛяеМ нашу Дорогую 

МаМу и бабушку 
Дранкину анну ФёДоровну 

с 90-ЛетиеМ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
собрать бы все цветы на свете –
тебе, родная, подарить.
и пожелать здоровья, счастья,
побольше радости, добра,
чтоб в жизни не было ненастья
и чтоб не старили года.
Мы тебя любим!

Дети, внуки.

от всеЙ Души поЗДравЛяеМ с 
юбиЛееМ коЗЬМиДи ФиЛиппа 

павЛовича!
в честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам тёплые слова:
удачи, превосходного здоровья,
и чтоб сбывалась каждая мечта!
пусть в жизни ждёт вас только лучшее:
событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
и много-много счастья! поздравляем!

совет и правление 
петушинского раЙпо.

ожида-
емые 
конеч-
ные ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

реализация мероприятий Программы  позволить 
достигнуть следующих результатов:
1. заменить морально устаревшее оборудование и 
обновить основные фонды тЭк.
2. уменьшить потери электрической и тепловой 
энергии в процессе производства и транспорти-
ровки до потребителей.
3.Повысить качество предоставления коммуналь-
ных услуг.
4. улучшить экологическую обстановку в районе. 
5. снижение доли уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене.
6. сокращение износа коммунальной инфраструктуры.

2. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы

Программа разработана в соответствии с указом Прези-
дента российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «о мерах по 
обеспечению граждан российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-Фз «об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации»; постановлением Правительства 
российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «о требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергоэффективности»; постанов-
лением Правительства российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710 «об утверждении государственной программы российской 
Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской Федерации»; 
приказом Министерства экономического развития российской 
Федерации от 17.02.2010 № 61 «об утверждении примерного 
перечня мероприятий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности».

целевая направленность настоящей Программы опреде-
ляется необходимостью решения задач энергосбережения и 
повышения энергоэффективности энергетического комплек-
са Петушинского района, устойчивого и надежного энергос-
набжения населения, социальной сферы и экономики, созда-
нию условий для приведения коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания для населения.

В настоящее время все муниципальные бюджетные уч-
реждения обеспечены приборами учета потребления топлив-
но-энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов и воды на современном этапе со-
циально-экономического развития Петушинского района 
является одной из приоритетных задач администрации Пету-
шинского района и является приоритетным направлением в 
экономической политике.

3. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритетами муниципальной программы повышение 

энергетической эффективности хозяйства Петушинского района, 
экономия бюджетных средств и средств потребителей энергети-
ческих ресурсов. улучшение экологической обстановки в районе.           

основными целями Программы являются:
Экономия топлива в результате проведения энергосбере-

гающих мероприятий.                         
Экономия тепловой и электрической энергии организа-

циями-потребителями.                                       
Повышение надежности энергоснабжения потребителей 

района. 
улучшение экологической обстановки в районе.           
обеспечение устойчивого и надежного снабжения потре-

бителей и населения района электрической и тепловой энер-
гией, водоснабжением и водоотведением.

создание условий для приведения коммунальной инфра-

структуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия проживания населения.

основные задачами Программы являются:
оценка эффективности использования топливно-энергетиче-

ских ресурсов путем проведения энергетических обследований.
Переход во всех муниципальных учреждениях к использо-

ванию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп 
накаливания.

Повышение эффективности производства тепловой энергии 
путем реконструкции и технического перевооружения теплоснаб-
жающих организаций на новой технологической основе.

Повышение качества предоставления коммунальных ус-
луг населению.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
 Применение новых современных технологий в процессе 

эксплуатации инженерных коммуникаций.
 информационно-аналитическое обеспечение государ-

ственной и муниципальной политики в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности.

достижение финансовой устойчивости в энергетическом 
комплексе.

4. целевые показатели «индикаторы»
оценка эффективности и социально-экономических по-

следствий реализации Программы будет производиться на 
основе системы индикаторов, указанных в приложении № 1, 
которые представляют собой не только количественные пока-
затели, но и качественные характеристики и описания. система 
индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изме-
нений в сфере энергосбережения предприятий топливно-энер-
гетического комплекса района за оцениваемый период с целью 
уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность Программы будет достигнута за счет улуч-
шения технико-экономических показателей работы оборудо-
вания, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты 
энергетического оборудования, а также снижения «коммер-
ческих потерь» электрической и тепловой энергии.

Выполнение мероприятий по обеспечению надежности 
тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет по-
ложительное влияние на социальный климат в Петушинском 
районе, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

осуществление мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению из-
носа объектов коммунальной инфраструктуры, а также обе-
спечит сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные 
услуги. достижение данной цели предполагается посредством 
решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

1. Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению (решение задачи 
обеспечивается реализацией мероприятий по сокращению 
уровня износа коммунальной инфраструктуры и снижения 
процента аварийности).

целевым показателем решения задачи является:
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры (решение задачи обеспечивается реализацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции (техническому перево-
оружению)).

целевыми показателями решения задачи является:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждаю-

щейся в замене;
5. характеристика основных мероприятий программы
основные мероприятия программы приведены в прило-

жении № 2 к муниципальной программе.
При выполнении мероприятий программы в части модер-

низации объектов коммунальной инфраструктуры будет рас-
смотрен вопрос о привлечении инвестирования на строитель-
ство данных объектов из федерального, областного, местного 
бюджетов и внебюджетных источников.

Продолжение следует.

(Продолжение. Начало на стр. 5).

26 сентября с 15.00 до 17.00 по 
адресу: Владимирская область, 
пос. городищи, ул. ленина, д. 7, 

зал заседаний будет осущест-
влять личный приём граждан де-
путат Законодательного Собрания 
VII созыва Владимирской области 

Павел Михайлович ШАТОхИН. 
Предварительная запись 

на приём ведется по телефону 
8-910-172-71-15 с 09.00 до 18.00.

22 сентября с 10 до 18
В РДК (г. Петушки, Советская пл., д. 3)

Акция: 3 кг мёда за 1000 рублей.
Пенсионерам – скидки!

Лучшие сорта из экологически чистых мест!

ВыСТАВКА-ПРОДАжА
БАШКИРСКОгО МЁДА!

(реклама)


